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Апостол Пётр: «Наконец будьте все единомысленны, сострадательны, братолюбивы, милосерды, дружелюбны, смиренномудры; Не воздавайте злом за зло или ругательством за ругательство; напротив, благословляйте, зная, что вы к тому призваны, чтобы наследовать благословение. Ибо, кто любит жизнь и хочет видеть добрые дни, тот удерживай язык свой от зла и уста свои
от лукавых речей, уклоняйся от зла и делай добро; ищи мира и стремись к нему; потому что очи
Господа обращены к праведным и уши Его к молитве их, но лице Господне против делающих зло,
(чтобы истребить их с земли)» (1Пет.3.8-12).
Апостол Павел: «Живущие по плоти о плотском помышляют, а живущие по духу–о духовном. Помышления плотские суть смерть, а помышления духовные–жизнь и мир, потому что
плотские помышления суть вражда против Бога; ибо закону Божию не покоряются, да и не могут.
Посему живущие по плоти Богу угодить не могут. Но вы не по плоти живете, а по духу, если только
Дух Божий живет в вас. Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не Его. А если Христос в вас, то
тело мертво для греха, но дух жив для праведности» (Рим.8.10).

†

праздником,
С
дорогие братья и сестры! Сегод-

ня мы чтим память
святых славных и
всехвальных первоверховных апостолов Петра и Павла,
в честь которых
освящён наш белокаменный храм в посёлке Дибуны. Первоапостолы Пётр и Павел
были первыми пастырями, «ловцами человеков», по слову Господа нашего Иисуса Христа,
первыми, кто распространял Божие
Слово.
Недаром
поёт православный
мир им величание:
«Величаем
вас,
апостоли Христовы Петре и Павле, весь
мир ученьми своими просветившия и вся
концы ко Христу приведшия».
Сегодня мы вспомним притчу из Евангелия от Марка, которую рассказал Христос, сидя в лодке посредине озера
Генисаретского (или как его ещё называют Галилейс кое море, а народ на берегу слушал. Спаситель говорил: «Вот,
вышел сеятель сеять; И когда сеял,
случилось, что иное упало при дороге, и налетели птицы и поклевали то;
Иное упало на каменистое место,
где не много было земли, и скоро
взошло, потому что земля была не
глубока; Когда же взошло солнце,
увяло и, как не имело корня, засохло;
Иное упало в терние, и терние выросло и заглушило семя, и оно не дало
плода; И иное упало на добрую землю и дало плод, который взошел и вырос,
и принесло иное тридцать, иное шестьдесят, и иное сто» (Мк.4.3—8). Так притчей,
иносказательно Сын Божий говорил народу о
том, что надобно распространять Его учение
по свету, нести благую весть миру о том, что
Бог приходил на землю и принёс новый Закон. Для этой цели Христос из среды первохристиан избрал и приблизил к себе двенадцать учеников: Симон Пётр и брат его Андрей,
сыновья Зеведеевы Иаков и Иоанн, Филипп и
Варфоломей, мытарь Левий Матфей и Фома,

Иаков Алфеев и Левей, прозванный Фаддеем, в Евангелии от Луки наименованный Иудой Иаковлевым, Симон Кананит, прозванный Зилотом, а также избранный жребием
вместо отпавшего Иуды Матфий. После Воскресения Господа Иисуса Христа и Его Вознесения на небо апостолы Христовы разошлись с евангельской проповедью по всему
миру, исполняя Христов наказ: «Идите...
и проповедуйте Евангелие всей твари»
(Мр.16.15). Каждый апостол по жребию получил определённое миссионерское поле и
возвещал благовестие Христовой истины на
своём месте, по мере удела, какой назначил

ему Бог (2Кор.10.13). Также, согласно Евангелию от Луки (Лк.10.1-12) были и другие семьдесят учеников избранных Господом, которые
принимали участие в миссионерских трудах
апостолов. А те в дальнейшем нашли себе таких учеников, таких последователей, которые
из века в век несли учение Христа. И победа
была одержана: весь мир — до самых дальних уголков Вселенной — узнал о том, что Сын
Божий нашего ради спасения сходил с Небес
и смертию смерть попрал и сущим во гробех
живот даровал. И эта радость прикосновения

любви Божией, которой апостолы делились с
другими, становилась неиссякаемым источником благодатной радости, свидетелями которой становились все поколения христиан.
Мы — современные христиане — также
должны нести в мир радость Благой Вести,
радость причастности Воскресению Христову, победе, победившей мир. Мы также должны сеять семена Божественной истины —
всем образом своей жизни, своими добрыми
делами, милосердием, состраданием к своим
ближним. Ибо сказано: «По плодам их узнаете их» (Мф.7.20).
Но прежде мы должны взрастить добрые
семена в собственных душах. И мало — взрастить,
о них должно заботиться,
их должно поливать, чтобы они не засохли на корню. Вы спросите: «Как же
нам поливать Божии семена?» — Слезами.
Поливайте их слезами покаяния о грехах ваших, и тогда, «сеявшие со слезами будут
пожинать с радостью» (Пс.125.5).
Настоятель храма прп.Серафима
Саровского в пос.Песочный и храма
святых апостолов Петра и Павла
в Дибунах протоиерей Игорь ФИЛИН
Пред тобой икона золотая.
В ней небесным дышит благодать.
И душа трепещет, замирая,
Приготовясь в выси улетать.
Там с мечом неукротимый Павел.
Свет тебе, как и ему послал
Сам Господь, чтоб дух к любви направил,
Если ты такой, каким был прежде Павел, —
Савл.
Так на что надеяться? — На Бога.
Как земную перейдёшь печаль,
Встретит у небесного порога
полный горькой мудрости ключарь.
Дней своих прожив — не просто сроки, —
Помнит всё и о былом грустит.
Если согрешил ты ненароком,
Он поймёт и с Господом простит.
Их Господь у райских врат поставил,
Чтобы каждый на своём пути
Знал, что, если жизнь свою исправил,
Может в рай, как и они, войти
Алла КОНСТАНТИНОВА
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жизнь прихода

Е

женедельно группа от храма прп.
Серафима Саровского «Песочный
ДОМиК» посещает детское отделение
НМИЦ онкологии имени Н.Н.Петрова пос.
Песочный.

июня 2018 года в библиотеке со16
циального дома прошла очередная
литературно-музыкальная встреча, органи-

зованная Молодёжным клубом храма прп.
Серафима Саровского, — «Неизвестный Некрасов». Встреча, посвящённая великому
русскому поэту, мастеру образной народной
речи, прозаику, критику, тонкому и проникновенному лирику, издателю журналов «Современник» и «Отечественные записки» Николаю
Алексеевичу Некрасову привлекла много
участников и никого не оставила равнодушным. Уютно устроившись за гостеприимным
столом, участники встречи ярко и увлекательно рассказывали об известных и неизвестных страницах жизни великого русского
поэта, о его творчестве. Прозвучали отрывки
из поэм Николая Алексеевича — «Кому на
Руси жить хорошо», «Мороз, Красный нос»,
«Русские женщины», стихотворения «Дедушка Мазай и зайцы», «Железная дорога»...
Чтение стихов перемежалось песнями на некрасовские стихи, звучавшими в исполнении
известных русских исполнителей Людмилы
Зыкиной и Дмитрия Хворостовского. Аудиои фото материалы помогли воссоздать атмосферу той далёкой некрасовской поры. В
конце встречи ее участники поделились впечатлениями об услышанном.
Светлана Жаворонкова,
Зинаида Соколова
Хотите принять участие в следующем литературном вечере, рассказать о любимом
вами поэте или писателе? Приходите, будем
рады.

Санкт-Петербургский
Митрополит
и Ладожский Варсонофий: «Дорогие отцы, братья и се-

стры, поздравляю вас
с великим праздником
Рождества
Пророка,
Предтечи и Крестителя
Иоанна! Мы шесть раз
в году отмечаем праздники, связанные с Иоанном Предтечей, и
каждый раз совершаем
молитвословия в честь
этого угодника Божия.
Он был последним
пророком Ветхого Завета и первым святым
Нового Завета. Господь Сам его выделил
из всего рода человеческого, сказав: «Из
рожденных женами не восставал больший Иоанна Крестителя» (Мф.11.11). Действительно, приход его на землю был особенным. Вспомним, как Дева Мария пришла
к Елизавете, чтобы поделиться радостью
Благовещения, и когда Она приветствовала
Елизавету, Иоанн Предтеча возрадовался.
Почувствовав, что пришёл Творец мира, он
взыграл во чреве матери (См.Лк.1.41). Так
встретились Сын Божий и сын человеческий. Они расстанутся надолго, на тридцать
лет, и вновь встретятся на реке Иордан. Иоанн Предтеча выполнит свою миссию: он
укажет на Спасителя и крестит Его в водах
Иордана.
Святой Иоанн Креститель даёт нам пример, как должны мы готовить себя к Цар-
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14 июня мы вновь посетили наших подопечных ребятишек. Всё было как обычно
— мы играли в настольные игры с детьми: в
Уно со старшими и в «липучки» с младшими.
Кто-то приходил с прогулки и сразу подключался к игре, кого-то мама уводила кушать,
кто-то не играл с нами, а просто бегал рядом, а у кого-то даже не было
сил играть, и вся энергия
ушла на борьбу с болезнью...
Никто не сомневается в том,
что нашей главной целью при
посещении больницы является, конечно же, желание
привнести радость в жизнь
этих детей и, по возможности, помочь им и их близким
с воцерковлением. Но у Господа всё задумано не так,
как представляем себе мы, а
гораздо шире и сложней. Наш
Отец Небесный одновременно решает очень много задач,
не случайно сводя вместе каких-то людей. И
внимательным людям Господь открывает
многое. Например, тем, кто ищет ответы на
жизненно важные вопросы:
Какой смысл в тяжком страдании ни в чем
не виновных детей?
Неужели Господь не может открыть людям
лекарство от рака и, наконец-то, прекратить

ствию Божию. Он, когда вышел на проповедь, говорил простые, находящие отклик
в людских сердцах, слова: «Покайтесь,
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эту невыносимую боль?
Может быть, стоит изолировать таких
больных и «закрыть» глаза на их страдания,
чтобы не впадать в уныние, так как помочь
им справиться с болезнью всё равно нет возможности?
Но в страдании онкобольных очень большой смысл. Для них самих — это вход в
Царство Небесное в чине мучеников, для
их родителей и близких — это путь спасения (может быть, единственный), а для всех
остальных — возможность увидеть в этой
жизни пример достойной жизни. Пример
стойкости и мужества, великодушия и терпения, доброты и улыбок, несмотря на боль,
умения улыбаться и радостно встречать людей, когда тебе очень тяжело, пример веры в
лучшее. И заметьте, пример этот нам подают
дети.
После этого нам, взрослым, становится
стыдно жаловаться на жизнь, стыдно ныть,
бездействовать и ждать удачи от жизни,
не прилагая никаких усилий, стыдно быть
неуверенным в себе и упускать из-за этого
случай делом помочь ближнему, стыдно обвинять в каких-то неустройствах политиков, а
не себя... Нам же не вводят «химию» в вены,
у нас отменный аппетит,
нас не тошнит от еды,
нет шрамов на черепе от
трепанации, капельницу
не приходится возить за
собой повсюду, куда бы
мы не пошли, нас не шатает от головокружения.
И, если вернуться к мысли, что Господь в одной
ситуации решает сразу
несколько задач, то получается, что серьёзно
больны не эти дети (онито как раз сильны и здоровы духом), а больна
нечувствием и «толстокожестью» я; и именно
здесь и сейчас мне было дано это понять.
Так неужели единственный способ прочувствовать боль и страдание ближнего — это
оказаться на его месте? Неужели мы разучились со-страдать, со-переживать, просто
любить тех, кому хуже, чем нам?!
Зинаида СОКОЛОВА

блазнов мира, и мы с вами вполне можем не
посещать такие места, где нас ждут искушения; это легко. Иоанн Предтеча был постник

7 июля — Рождество Пророка и Крестителя Иоанна Предтечи

ибо приблизилось Царствие Небесное»
(Мф.3.2). Сотворите дела, принесите плоды достойного покаяния. Если имеешь две
одежды — отдай одну просящему у тебя.
Если есть у тебя пища — накорми нищего. К
нему приходило множество
людей, и он их всех наставлял, готовил к Пришествию
Спасителя. Некоторые думали: не он ли Христос?
Но Иоанн Предтеча сказал,
что нет, что он недостоин
даже развязать ремень обуви Того, Кто грядёт за ним
(Мк.1.7; Мф.3.11; Лк.3.16;
Ин.1.27). А когда Спаситель
пришёл на Иордан, Иоанн
сказал: «Вот Агнец Божий,
Который берёт на Себя
грех мира» (Ин.1.29). И
ученики Иоанна Крестителя пошли за Христом. То есть, роль Иоанна
Предтечи была — указать на Христа, чтоб
все мы шли за Ним.
И хотя подвигу Иоанна Предтечи на первый взгляд подражать трудно, мы всё же
многое можем сделать на этом пути. Иоанн
ушёл в пустыню, чтобы оградить себя от со-

великий, и мы, соблюдая посты, установленные Церковью, тоже подражаем ему. Он,
конечно, был смиренный послушник Богу,
и мы можем подражать ему в послушании
и смирении. Лучшее прославление Иоанна
Предтечи — если мы будем
следовать его примеру. Желаю вам в этом помощи Божией».
† † †   
В Православной Церкви
Рождество Иоанна Предтечи относится к числу великих праздников (не будучи
двунадесятым праздником)
и отмечается за шесть месяцев до Рождества Христова,
24 июня/7 июля. День этот
всегда приходится на Петров
пост. Полное название праздника — Рождество честнаго
славнаго пророка, Предтечи и Крестителя
Иоанна. Стихиры праздника были написаны
разными гимнографами: Иоанном монахом,
Анатолием, Андреем Иерусалимским, Кассией монахиней. В VIII веке прп.Иоанн Дамаскин написал канон этого праздника, второй
канон был написан прп.Андреем Критским.
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Слово пастыря
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ожно ли скаМ
зать, что всякая наша страсть,

Священное Писание говорит, что без искушения не может быть спасения, так как
борьба с искушениями способствует совершенствованию личности христианина. «Возлюбленные! огненного искушения, для
испытания вам посылаемого, не чуждайтесь, как приключения для вас странного,
но как вы участвуете в Христовых страданиях, радуйтесь, да и в явление славы Его возрадуетесь и восторжествуете»
(1Пет.4.12,13). Если спортсмен тренируется,
не усложняя задач, то высоких результатов
он не достигнет. Всегда требуется преодоление себя. Так и христианин, устояв против
греха, становится сильнее.
— Насколько участвует в искушениях невидимый мир, в частности, ангелы тьмы и
их начальник?
— В Писании сказано, что от начала со-

— Допустим, я позавидовал, т.е. нарушил 10-ую Заповедь. Неужели мне от этого будет плохо? Я же не причинил никому
зла.
— Обязательно будет плохо. Потому что Заповедь — это непреложный закон. Приведу
пример. Вот мы со школьной скамьи знаем,
что существует закон всемирного тяготения. Я
не знаю, насколько он действует во всей Вселенной, но в наших условиях он действует. Всё
просто — я бросаю камень, и он падает. Предположим абсурдную ситуацию: человек не
знает этого закона. Мало того, он и слышать
о таком законе не хочет, он в него не верит! —
Вот сейчас я выпрыгну из окна десятого этажа
и куда хочу, туда и полечу. И он прыгает. Результат предугадать легко...
Всякий раз, когда мы нарушаем непреложный закон, мы страдаем. Так нарушение Запо-

— Поддаваясь нечистым страстям, согрешая, человек разрушает любовь и теряет её. Он
перестаёт быть способным чувствовать любовью. И расплата за это наступает обязательно,
если человек не осознает сам, что согрешил,
если не покается, не загладит грех добрыми
делами, молитвой ко Господу о помощи.
Мы знаем по себе, что человек чаще всего
приходить к Богу, когда ему плохо, когда настигает скорбь. Вот он приходит и говорит: «Помогите мне! Мне плохо! Всё плохо!» Тягота, мрак,
в которых он оказывается, заставляет его усиленно искать выхода. И когда человек решает
обратиться к Богу — он вдруг чувствует, что
тьма отступает от сердца, что начинает светиться незнакомая ему до сей поры радость.
Он вдруг осознаёт, что с Богом-то хорошо, это
без Бога плохо. Вот тогда рождается вера.
Да, пока это вера начальная. Человек ещё не
знает вероучения, не знает правил поведения
в храме. Но главный шаг сделан — обращение
к Богу совершилось практически. Наша вера
— прежде всего практическая, главное в ней
— духовная практика, общение с Богом, исцеление души. И вот тогда происходит нечто
похожее на гомеопатическое лечение. Врачгомеопат говорит тебе: «Глотай эти шарики
столько-то раз в день», ты их глотаешь день,
два, десять, а толку вроде никакого. Но настаёт
час, когда результат всё-таки приходит, и приходит он как бы «вдруг». И ты начинаешь понимать, что сразу результата и не могло быть, ибо
требовалось какое-то время, накопление, терпение. Но раз уж результат есть, ты чувствуешь
доверие к врачу.
И вот когда человек ощущает в себе доверие
к Богу, тогда он задаётся вопросом, что делать,
как быть дальше, чтобы не утратить этой связи
с Творцом, а наоборот усилить её? Конечно,
могут встретиться трудности.
— Которые в православной среде принято называть искушениями. Мне кажется, что слово
«искушение» частенько употребляется не к месту, чтото вроде церковного сленга.
Что же следует понимать
под искушением? Это некое
состояние или ситуация, которые толкают, или могут
толкнуть, человека на грех?
Мне как-то рассказали довольно курьёзный эпизод —
просыпается человек в вытрезвителе и сетует: «Ну что
за искушение!..»
— В случае с вытрезвителем это слово, действительно,
не к месту. Следовало бы скорее воскликнуть: «Как же я до
такого докатился!» Искушение
было, когда предлагали выпить, либо когда сам покупал
выпивку... Что такое искушение, мы видим, начиная с искушения Адама. Искушение — это ПРЕДЛОЖЕНИЕ совершить грех. Оно может прийти на
мысленном уровне, в чувственной сфере, или
вполне материально, когда кто-то нас искушает... Но ведь ты можешь совершить грех, а можешь его и не совершать.

грешил сатана. Особенно на первоначальной
стадии, когда у человек ещё нет сильной привязанности ко греху, не вполне развились ещё
страсти и пороки, его, конечно, искушает лукавый. Когда же у человека появляется привычка,
привязанность ко греху, услаждение им, тогда
враг может особо и не безпокоиться. Человек

веди есть увечье человеческой души. Смертельный ли это удар, рана ли, перелом или
синяк — это другое дело. Но вред наносится
обязательно.
— Верно ли будет понять это так, что всё
в мироздании имеет духовный источник
существования, духовно-нравственную
основу?
— Разумеется! В Божьем творении всё едино, и нельзя мыслить материальный мир отдельно, а духовный отдельно. Всё перетекает
одно в другое... Ведь подумайте, даже изготовление какого-либо изделия начинается с
человеческой мысли, изделие — это зримое
воплощение мысли. Т.е. человек может мысль
претворить в дело. Как же тогда сомневаться
в возможностях всемогущего, абсолютного
Бога?!
— И когда мы нарушаем Заповедь, мы
как бы ломаем конструкцию, по которой
сотворены?
— Можно рассудить и так. Человек, можно
образно сказать, является многофакторной,
совершенно определённо устроенной системой. При нарушении хотя бы одного фактора
система начинает уничтожать себя, и точно так
же, как мы не можем, пренебрегая законом тяготения, выпрыгнуть из окна и не упасть, точно так же мы не можем нарушать Заповедь, не
причинив вреда своей жизни. В чём этот вред
выявится — в телесной болезни, в житейских
скорбях, или ещё в чём, — это уж как Бог рассудит. И нельзя не бояться «мелкого» греха.
Да, может быть он подобен небольшому уколу. Но он никогда не бывает один. А множество
уколов могут превратиться в мучительную
казнь. И становится вдруг всё у человека плохо — и на душе, и в семье, и с друзьями, и на
работе... А вроде «ничего такого» и не совершал...
— В церковном учении разделяют грех
и страсть...
— Страсть — это крайнее состояние греховной привычки. Слово «страсть» в славянском
языке означает и действительно является
страданием. В умах наших предков тысячелетиями между этими словами и понятиями стоял знак равенства.
По учению святых отцов, грех начинается
с помысла; если человек принимает его, начинается пленение сознания и порабощение
души. После порабощения выбор как бы исчезает — грех становится целью, и начинаются
поиски средств к достижению этой цели. Грехом является уже сама мысль о грехе. Господь
сказал: «Вы слышали, что сказано древним: не прелюбодействуй. А Я говорю
вам, что всякий, кто смотрит на женщину
с вожделением, уже прелюбодействовал
с нею в сердце своём» (Мф.5.27-29).
Способность к греху живёт в каждом человеке, поэтому надо относиться очень внимательно к своим мыслям и желаниям. Мы не
совершаем всех грехов потому, что Господь,
если у нас нет склонности к какому-то греху,
ограждает нас от него. Но если мы тянемся
ко злу, Он попускает грех, чтобы человек, увидев мерзость греха, мог раскаяться, обновить
своё сознание. По-гречески раскаяние (метаноия) и означает изменение сознания.
Вопросы задавал Олег КАЗАКОВ

всякий грех, начиная
с греха Адама, есть
разрушение любви?
И что есть расплата
за это разрушение?
Нельзя ведь понимать это чисто механически: вот я утром
согрешил, а в полдень мне на голову
упал кирпич. Однако,
таинственная связь между скорбными событиями нашей жизни и нашими грехами
есть? Размышляет настоятель храма прп.
Серафима Саровского в пос.Песочный
протоиерей Игорь ФИЛИН.

сам делает зло, и даже стремится к этому.
Например, пьяница и не ждёт, чтобы его искушали, он сам активно ищет, как утолить свою
страсть.
— Вот мы говорим о том, что человек живёт во грехе. Но всё-таки, что такое грех?
Ведь с точки зрения «обыкновенного»
разума супружеская измена, может быть,
и грех, но неизвестно насколько большой.
Украл? — Нехорошо, конечно, но ведь все
крадут. А если к тому же украл у вора, то
это ещё как сказать. Люди всегда находят
оправдание — безвыходность положения,
неизбежность проступка, подсознательные мотивы...
— Существуют Заповеди Божии, и любое нарушение любой
из этих заповедей — грех. Поэтому для христианина различение
добрых и злых поступков особых трудностей не представляет.
Другое дело люди, находящиеся вне Церкви.... Вот человека,
предположим, обобрали, и вдруг
является возможность вернуть
утраченное, пусть и греховным
образом — человек, как правило,
и не задумается. Преступник, совершая зло, не думает, что совершает преступление. Да, он знает,
что нарушает законы данного общества, но по своим моральным
представлениям он уверен, что
имеет на это право. Все крадут, и
я краду. Вот этот миллионер всех
обирает, а я для себя у него кусок
урву – имею право!
Христианин же знает, что всё
сотворённое и данное Богом
есть безусловное добро. Стало бать нарушение Заповедей, которые дал людям Он Сам,
неизбежно является злом. Пусть даже я, по немощи своей, не имею сил исполнить эти Заповеди в достаточной полноте, но я твёрдо верю,
что Заповеди — это хорошо, это добро.
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егодня, как и
С
было обещано,
мы познакомимся с

трудами
святителя
Василия Великого —
на примере его писем.
Свт.Василию Великому принадлежит много сочинений. Как все
действия свт. Василия
отличались необыкновенным
величием и важностию, так и
все сочинения его запечатлены тем же характером высоты и величия христианского.
Вот как о них отзывался его друг свт.Григорий Богослов: «Везде одно и величайшее
услаждение — это писания и творения Васильевы.
После него не нужно писателям иного богатства,
кроме его писаний. Вместо всех — один он стал
достаточен учащимся для
образования. Кто больше
Василия просветился светом боговедения, прозрел
в глубины Духа, и с Богом
исследовал всё, что ведомо о Боге? В Василии
красотою была добродетель, величием — Богословие, шествием — непрестанное
стремление
и восхождение к Богу, силою — сияние и раздаяние
слова».
Из письма к
Григорию Богослову
«Надобно
стараться
иметь ум в безмолвии. Как
глаз, который в непрестанном движение, то вертится
в стороны, то обращается
часто вверх и вниз, не может ясно видеть
того, что перед ним, а напротив того, если
хочешь сделать, чтобы зрение его было
ясно,
надобно устремить
взор на один
видимый предмет: так и ум
человеческий,
если развлечён тысячами
мирских забот,
не может ясно

Святоотеческое наследие
усматривать истину... Приуготовление же
сердца состоит в отлучение его от тех правил, какие заняты им из лукаваго обычая,
потому что и на воске нельзя писать, не изгладив положенных на нём начертаний; и
душе невозможно вверить божественных
догматов, не истребив в ней укоризненных
навыком мнений... А самый главный путь,
которым отыскиваем то, к чему обязывает
нас долг, есть изучение богодухновенных
писаний, потому что в них находим мы пра-

Святитель Василий Великий
вила деятельности, и в
них — жития блаженных мужей, представленных в письменах,
подобно каким-то одушевлённым картинам
жизни по Богу, предлагается нам для подражания добрым делам...
Опять, если за чтениями следуют молитвы,
то душа, движимая
любовью к Богу, приступает к ним бодрее и
зрелее. Прекрасна же
молитва, уясняющая в
душе мысль о Боге. А
посредством памятования водружённая в
нас мысль о Боге есть
вселение в нас Самого
Бога. Таким образом,
делаемся мы храмом
Божиим, когда непрестанное памятования
не прерывается земными заботами и ум не
возмущается внезапными страстными движениями, но избегающий всего боголюбец уединяется в Боге, отражая от себя страсти, приманивающие его
к невоздержанию, и проводит время в занятиях, ведущих к добродетели».
Письмо к Нектарию
В этом письме Василий Великий утешает Нектария, опечаленного смертью единственного сына. Разделяя с ним скорбь, он
вместе с тем говорит следующее: «Если захотим употребить теперь в дело дар Божий,
какой вложен в сердца наши, разумею цело-
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мудренный рассудок, который умеет и в благоденствии определять меру душе нашей, и
в скорбных обстоятельствах приводить на
память удел человеческий, обращать внимание наше на то, что обыкновенно видим и
слышим, а именно: как жизнь полна подобных страданий, как много примеров человеческих бедствий, а сверх всего этого не терять из виду, что мы, уверовавшие в Христа,
имеем Божье повеление, по надежде воскресения, не скорбеть об усопших, и что за
великое терпение уготованы подвигоположником великие венцы
славы, то, когда позволим рассудку внушить нам всё это, найдём,
может быть, некоторое немалое
облегчение в скорби... хотя и скрыты от нас
причины Божиих распоряжений, однако же
всё, что бывает по распоряжению Премудрого и любящего нас Бога, как оно ни трудно, непременно должно быть для нас приятно. Ибо знает Он, как уделить каждому, что
ему полезно, и
почему нужно
положить нам
не
одинаковые приделы
жизни; и есть
непостижимая для людей
причина,
по
которой одни
поемлются отсюда скорее, а другие оставляются долее бедствовать в многоболезненной этой жизни... Великий подвижник
Иов, когда узнал, что дети его, в числе десяти, в короткое мгновение времени раздавленны за одной трапезою, сказал: «Господь
даде, Господь отъят; яко Господеви изволися, тако бысть». Чудное это изречения и мы
сделаем своим; у Праведнаго Судии равная
награда показавшим равные доблести. Не
лишились мы сына, но возвратили Давшему
его в заём; не исчезла жизнь его, но переменилось на лучшее; не земля сокрыла нашего
возлюбленного, но прияло его небо. Подождём немного, будем и мы вместе с вожделенным. Время разлуки не велико, потому
что в этой жизни, как на пути, все поспешаем к тому же пристанищу. Один совершил
уже путь свой, другой только вступил на
него, иной поспешно идёт им: но всех ожидает один конец. Он скорее совершил путь,
но и все мы пойдём тою же дорогой, и всех
ждёт то же место отдохновения. О, если бы
только нам своей добродетелью уподобиться его чистоте, чтобы за не лукавство нрава
сподобиться одного упокоения с младенцами о Христе!»

НОВОСТИ КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
14 июля 2018 — в день памяти безсребреников и чудотвор†
цев Космы и Дамиана — день священнической хиротонии настоятеля Храма прп.Серафима Саровского в пос.Песочный прото-

иерея Игоря Филина (27 лет) и протоиерея Михаила Волынина
(16 лет).
Поздравляем отца Игоря и отца Михаила с годовщиной рукоположения и выражаем им огромную благодарность за их нелёгкий
труд! МНОГАЯ ЛЕТА!
Закончились I и II смены отдыха в православном детском лагере «Графские каникулы», организованном храмом прп.Серафима Саровского в
пос.Песочный и просветительским обществом
им. схимонаха Иннокентия
(Сибирякова).
И дети, и их родители
остались довольны: детки отдохнули, загорели,
узнали много нового и
интересного. Внимание!
Детский лагерь отдыха
«Графские
каникулы»
объявляет набор детей
и подростков с 7 до 15
лет на III смену летних
каникул 2018 года: с 15
июля по 4 августа. Наполняемость смены 24 человека. Проживание
в 3-5-местных комнатах в коттеджах (микрорайон Дибуны). Пятиразовое питание, квалифицированные воспитатели, экскурсии и паломнические поездки, беседы и встречи со священниками, участие

†
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в Богослужении. Программа лагеря включает в себя теоретическое
и практическое изучение христианского образа жизни в современном мире.
Более подробная информация и запись на собеседование (с обоими родителями, или опекунами и ребёнком) по тел.: 8-921-378-7837 (Ева); 8-921-881-82-88 (Ксения).
В 100-летие со дня рождения цесаревича Алексия (2004 г.)
родилась традиция — идти двухдневным крестным ходом от Феодоровского собора в Царском селе, где
Царская Семья жила в Александровском дворце, до развалин Петергофского дворца «Нижняя дача», где цесаревич родился. В этом году — 10-11
августа — крестный ход, посвящённый памяти невинноубиенного святого
цесаревича Алексия, пройдёт в пятнадцатый раз.
Единственный сын Царской четы родился 12 августа 1904 года в 13 часов
15 минут на Нижней даче петергофского парка Александрия. Цесаревич разделил судьбу последних Романовых: в ночь на 17 июля 1918 года 14летний он был расстрелян вместе с другими членами Царской семьи
в Екатеринбурге. В 1961 году здание «Нижней дачи» было взорвано.
Но, начиная с 1994 года, на её развалинах в день и час рождения
наследника совершается богослужение, к памятнику цесаревичу у
дворца Коттедж возлагаются цветы. Также Петергофе строится храм
в честь страстотерпца царевича Алексия (предместье Знаменка,
ул.Чайковского, 13).
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Церкви собрание апостолов в Иерусалиме
О верах прочих
О том, что если
27. Но есть на свете вера еретическая, (Деян. 15) около 49 года. «Изволилось Духу
нечистое в
вера поганая — мусульманская, есть Святому и нам», и дальше идут решения,
церковь войдёт
26. Если же ког- вера жидовская, и зловерие сатанин- принятые на этом Соборе: условия приняда и войдёт что-то ское — многобожие и идолослужение тия в лоно Церкви язычников, определение
нечистое по слу- различное, индийское, китайское, япон- условий относительно их общения во время
чайности какой-то ское и иных народов в язычестве пре- богослужения и таинственных собраниях
или
небрежению бывающих, и даже вера бесовская — са- с христианами из иудеев. И на каждом понашему, тогда свя- танизм. Но не правы и не истинны веры следующем Вселенском Соборе молились
щенник молитвою эти, не добры и неполезны, ибо измыш- о том, чтобы Дух святой снизошёл и вразумил всех, помог не запутаться, а сохранить
очищает и Святою лены они человекоубийцей дьяволом.
Отец Игорь: Это вопрос вероиспове- и осмыслить Истину.
водою окропляет,
Но если мы будем спрашивать другие веи поэтому чиста и дания. Существуют разные христианские
свята она (церковь) конфессии: католицизм, протестантизм, роисповедования, то приверженцы этих
лютеранство, баптизм и прочее. Но мы, пра- вероисповеданий убеждены, что истинная
всегда пребывает.
Протоиерей Игорь вославные, считаем, что именно мы унасле- вера — у них, что они Бога знают лучше, чем
ФИЛИН: Если нечистое что-то в храм Божий довали полноту истины, которую восприняли другие. Переубеждать этих людей на словах
войдёт... Предположим, исхитрилась забе- из священного Писания и через апостолов, безполезно. Нужно иметь какой-то личный
духовный опыт, когда тебе
жать в храм собака...
что-то открывается, чтоКор.И.Рубцова: Но ведь сото становится понятным.
бака — друг, помощник челоА для этого надо искать
века. Дом охраняет, на охоте
Бога. Как только человек
во все века сопровождала,
перестаёт искать Бога, так
помогала. Тонущего человека вытащит, в горах залуСиречь сказание нужнейших обычаев науки православной он Его теряет. Вот когда говорят о подобии Божием.
дившегося найдёт, к людям
христианской веры новопросветившемуся потребных
То надо понимать, что повыведет. От нападения вра(Продолжение. Начало в №№ 90, 91, 92, 93,94, 95, 96, 97, 98)
добие может быть больше,
гов защитит, даже если сама
может быть меньше. Вот
погибнет. А любит своих хоребёночек родился, говорят: Смотрите,
зяев как! За детьми присматривает...
как на папу похож», чуть позже, замечаОтец Игорь: Кошка животное чистоплотют, что на маму больше похож, через год
ное, она вылизывается, и от неё не пахнет.
вообще выясняется, что он в дедушку
А собака не вылизывается, к тому же их
пошёл. Вот и наша похожесть, подобие
раньше никто не мыл — даже в голову таувеличивается только по мере прибликое не приходило! — поэтому запах от них
жения к Первообразу. Если это движение
очень стойкий, в храме неподобающий.
к Первообразу остановилось, ты теряИменно в этом плане собака считалась
ешь всё.
животным нечистым, и её не пускали ни в
В геометрии есть такое понятие —
храмы, ни на территорию монастырей, или
асимптота. Асимптота – это кривая, когде были молельные комнаты. И в домах
торая безконечно близко приближается
раньше собак не держали, разве что знать,
к прямой оси, стремится к соприкоснодля которых комнатные собачки были не
вению, уходит в безконечность, но так
просто друг человека, но игрушка, забава,
и не сливается с прямой осью. Подобие
компаньонка — различные мопсы, болонБожие — это приближение человека к
ки... А в крестьянской семье место собаки
Первообразу, но человек никогда не смобыло во дворе, в непогоду могла спрятатьжет стать Первообразом, хотя по мере
ся в будке, а так — всегда на посту, несла
приближения, всё более и более будет
сторожевую службу. У крестьян на забавы
соответствовать Первообразу.
времени не было, у них всяк должен был
Поэтому когда мы говорим о различных
свою пользу посильную приносить — корорелигиях и их представлении о Боге, то в
ва молоко давать, собака дом охранять, кот
чём вопрос? — о каком боге идёт речь?
мышей ловить.
Вот, например, мне нужно попасть к неК кошкам более терпимо относились
коему человеку в чужом городе. Приезименно потому, что они истребляли мыжаю я в этот город, иду в бюро справок,
шей и крыс, которые поселялись не только
говорю: «Мне нужен тот-то». Мне выдают,
в домах и амбарах, но могли и в церковь
к примеру, 20 адресов. Я уточняю, скользабраться, просфорочки, свечки, книжки в
ко человеку лет, кто он по профессии...
кожаных переплётах погрызть, могут и до
запасных Даров добраться... Поэтому кош- через благочестивые предания Церкви. Остаётся уже два-три адреса. Иду, а там
кам разрешено — избавления от мышей Поэтому происходящее у нас в Православ- оказывается совершенно другой человек.
ради — находиться в храме. Хотя бывают ной Церкви — это не случайные какие-то Он соответствует каким-то моим представпредставления человеческие, но имеет про- лениям о нужном человеке, но больше-то я
перегибы — до 20 котов живут при храме.
Кор.И.Рубцова: Собаки, конечно, не исхождение от наития Святого Духа. Как ничего о нём не знаю... Так же когда мы идём
очень приятно пахнут. Но если кошка Собор апостольский — первое в истории к Богу, очень важно иметь правильное представление о Боге, иначе можно
начнёт в храме гадить, тут уж хоть связаблудиться и попасть не туда.
тых выноси.
Поэтому надо постоянно исОтец Игорь: Это, да. Но приученная к
кать Бога, стремиться к Богу,
порядку кошка, ходит на улице, а от неё
не удовлетворяться тем, что ты
самой запаха нет. Почему? Потому что соЕго уже, якобы, нашёл. Нет, ты
бака на охоте гонится за добычей, а кошка
Его не нашёл, лишь получил о
охотится по-другому — она сидит в засаде,
Нём какое-то представление.
поэтому от неё не должно быть никакого
Спрашивают: «А что это значит
запаха, чтобы не выдать её присутствие.
— искать Бога!» — Соблюдай
Кор.И.Рубцова: А если собака всёЗаповеди Божии, участвуй в
таки проникла в церковь, её после этоцерковных Таинствах. Как апого переосвящать надо?
стол говорит, когда начинается
Отец Игорь: Просто Святой водой окродуховная жизнь? — Когда ты
пляют. А заново освящают храм Божий,
начинаешь видеть своего внуесли он был осквернён, если его заняли
треннего человека. А многие из
иноверцы, безбожники, сатанисты и монас вспоминает о нём, только
лятся там своим богам, и совершают бокогда на исповедь надо идти.
гомерзкие дела.
Но если главное в твоей жизни
Кор.И.Рубцова: Или как делали во
— это Бог, если ты предпривремена монголо-татарских нашествий
нимаешь попытки понять, что
на Русь ханы монгольские — въезжали
хочет мне сказать Создатель,
в православный храм на коне.
каким я должен быть, значит,
Отец Игорь: Если в храме устраивали
ты на верном пути. Иди и не
конюшню, его также надо было переосвяотвлекайся на пустяки суетной
щать. Кстати, все старые храмы, которые
жизни. Молись, читай святообыли закрыты после революции, испольтеческую литературу, исповезовались не как Дома Божии (в советское
дуйся, причащайся и Бог не
время в церквах и соборах устраивали
оставит тебя.
ведь кинотеатры, склады, магазины, заво(Продолжение следует)
ды...), их всех заново освящали.
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ила-была в пос.Песочный под Петербургом самая обычная семья:
Ж
папа, мама, три сына. Жили не тужили,
работали, учились. И была у родителей
мечта — на старости лет уехать жить в
деревню. Потом, когда-нибудь. Но тут
в Песочном церковь прп.Серафима Саровского открылась. Сначала редко в
храм заглядывали, потом стали прихо-

Никольский храм в Синей Николе

жанами, воцерковились, тут и детишки,
как горох из мешка, посыпались. Когда десять их народилось, решили под
Псковом дачу купить, чтобы летом могли дети на приволье отдыхать, по травке бегать. Поехали, посмотрели... да и
остались там жить. Прошедшей зимой
о.Николай с супругой м.Ольгой приезжали в Песочный, мы встретились и вот что
батюшка рассказал.
— После переезда в деревню мы стали
прихожанами Крестовоздвиженского храма
в селе Велье, помогали нашему батюшке
как могли: я был чтецом, жена Ольга и дочка пели на клиросе. А к нашей церкви был
ещё приписан храм в д.Синяя Никола, где
не было постоянного священника, и наш
батюшка ездил туда время от времени служить по праздникам. И мы с ним.
Чудные это места. Деревня Синяя Никола
расположена в уединённом уголке Псковской области, раскинувшись по обе стороны
реки Синей, на правом высоком берегу которой возвышается красавец-храм во имя
Свт.Николая Чудотворца (отсюда и название
деревни Синяя Никола). Первые документальные упоминания о деревне относятся
аж к XVI веку, потому и не помнит храм, когда его последний раз ремонтировали, стоит
ещё с войны снарядами побитый. Правда,
деревенские жители и дачники за минувшие
10 лет перекрыли крышу, чтобы остановить
дальнейшее разрушение.
И вот приезжаем мы с нашим настоятелем
в Синюю Николу аккурат на Николу зимнего, а местные жители после службы обстуСемья в полном сборе за столом

пили меня, просят: «Николай, становитесь
нашим батюшкой. А то уж больно редко у
нас службы бывают». Кстати, там уже был
диакон, но ему 70 лет — быть священником
тяжеловато. А мне 55 лет — возраст вроде
бы ещё подходящий. Но я-то не собирался
священником становиться! Да и живём мы в
другом селе. Конечно, от нас до Синей Ни-

6

Пути паломника

12 июля 2018 г. от Р.Х.

Можно и за 50 тысяч найти.
колы всего 10 км, но это Козы молоком поят
А ещё нам нужна школа.
дорожкою прямоезжею, коШкола — это дети, а дети
торая в столь ужасном со— это возрождение жизстоянии, что лучше по ней
ни. Здание под школу у нас
не ездить. А в объезд все
есть — стоит в ста метрах
50 км набегает... Я обещал
от Никольского храма, со
подумать, а сам поехал в
временем всем миром отпос.Песочный, с духовниремонтируем.
Юридичеком о.Михаилом Волыниски дети будут числиться в
ным посоветоваться. Отец
государственной школе, а
Михаил выслушал и блафактически находиться на
гословил. Затем я отпрадомашнем обучении. Среди
вился за благословением к
местных жителей есть учиепископу Великолукскому и
теля. Но в первую очередь
Невельскому Сергию. А 22
преподавателями должны
марта — на Николу вешнестать сами родители: один
го — меня рукоположили. А
родитель преподаёт ботаниВладыка благословил поку, другой — химию, третий
ступать в Витебскую семи— музыку и т.д. Никто никонарию. Поступил.
му ничего не должен, а дети
Став настоятелем, я приполучат крепкие знания по
задумался: храм в плавсем дисциплинам. Сам
чевном состоянии, но и
делать капитальный ремонт сейчас не ре- я могу преподавать математику, физику,
зон — прихожан-то горстка. В Синей Николе геометрию. Моя матушка Ольга — русский
около 30 дворов будет, в нашем селе Велье язык, литературу, географию. Она закончи— восемь. В деревнях Посинье, Бережане, ла педагогический институт им.Герцена. ЭкКотяги, Педели, Блясино... та же картина. замены сдавать дети будут в государственА храм мало отремонтировать, его потом ной школе, к которой нас прикрепят. Наша
содержать-поддерживать в хорошем со- главная цель — дать детям полезные, крепстоянии надобно. Кто это будет делать, для кие знания, которые помогут им в дальнейкого? Вот и молим мы Бога, чтобы в нашу де- шем поступить в техникум, колледж, институт, овладеть хорошей профессией. А также
Почистили стены внутри
воспитание физически здорового, честного,
нравственного человека. Понятия — честь,
достоинство, мужественность, благородство, целомудрие, самопожертвование, —
должны наполниться для детей глубоким
содержанием.
Школа расположена в Синей Николе, поэтому возить туда ребятишек должны родители. Без машины, пусть самой плохонькой,
здесь, к сожалению, не обойтись. Со временем купим в складчину автобус, который будет забирать детей в школу, а после уроков
развозить по домам.
Работать придётся тяжко, сельская жизнь
ленивых не жалует. Зато будет своё молоко, масло, творог, сметана, яйца, курятина, мясо. Корову можно купить за 50 тысяч
ревню и в окрест лежащие сёла потянулись рублей, тёлочку — за 25 тысяч. Коза и того
люди... жить. Пора поднимать мёртвые сёла меньше стоит. Прокормить корову не труди деревни, обрабатывать землю (довольСиняя Никола. На огороде
но она отдыхала), обзаводиться крепким
хозяйством, рожать детей, которые здесь
осядут, будут работать, создавать новые
семьи, растить своих детей. Русская земля безлюдеет и вымирает. Надо остановить
это! И сделать это под силу тем, кто в Бога
верует и на помощь Его уповает. Пора перестать бояться деревни и начать высаживать
там православный десант — многодетные
семьи.
На первое время для переселенцев есть
два больших дома, где можно обустроиться.
В дальнейшем можно построить свой дом
или купить — пустуют добротные бревенчатые срубы с русской печью, которая и варит,
и парит, и тепло даёт, и моет, и хвори правит.
Есть и кирпичные дома. Стоит дом с участком под сад-огород 100—150 тысяч рублей. но: травы вокруг много, главное — накосить
и насушить сена на зиму. Летом бурёнки
сами пасутся. Пчёл разводить здесь сам Бог
Служба в очищенном храме
велел. Огород одарит вас овощами, ягодами
уже осенью. Мы здесь уже восемь лет и на
продукты деньги не тратим. Земля кормит.
Где работать? Учителя, врачи везде нужны. А уж строительные профессии — столяры, плотники, маляры... на вес золота. Приезжайте, поможем. Пишите нам: аnni001@
yandex.ru
С этой встречи прошло месяца четыре и история неожиданно обрела продолжение. 22 мая — на Николу вешнего
(престольный праздник в храме в Синей
Николе и день Ангела о.Николая Абрамова) собралась и поехала в Синюю Николу группа прихожан из нашего храма во
главе с протоиереем Михаилом Волыни-
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ным. Как прошла поездка, рассказывают её участники.
Отец Михаил: Я вообще-то ежегодно
езжу в Синюю Николу, так как сам благословил семью Абрамовых поселиться в деревне, а о.Николая там настоятельствовать,
и потому чувствую свою ответственность.
Обычно отправляюсь в дорогу один, а тут ко

Вот и пчёлки медком поделились

мне присоединилась Ксения Степнова — помощник нашего отца-настоятеля по работе
с молодёжью — с мужем Константином. Ну
что ж, с друзьями веселей дорога.
Места под Псковом довольно безлюдные,
но в связи с праздниками там собралось
немало народу. Были прихожане из нашего Серафимовского храма, которые, как и
о.Николай, купили там дом. Пришли бывшие
наши прихожане — Илья с женой и детьми,
они теперь постоянно там живут. Но главное,
что нам всем повезло не просто попасть на
праздничную службу, но ещё и потрудиться
во славу Божию для храма.
Отец Николай приурочил к празднику
субботник: накануне батюшка с помощниками — матушкой, детьми, соседямисиненикольцами — отбили всю старую штукатурку с внутренних стен храма. И когда мы
переступили его порог — ахнули, всё пространство храма буквально по колено было
«ПОМОЛИТЕСЬ ОБО МНЕ»
Ксения: После праздничной трапезы в
Синей Николе мы поехали в паломническую
поездку в Пушкинские Горы и село Михайловское, куда был сослан на два год великий
русский поэт Александр Сергеевич Пушкин,
и где он написал множество замечательных
стихов. Наш о.Михаил Волынин вдохновенно
читал пушкинские стихи, а мы заворожено
Святогорский монастырь

Пути паломника
завалено штукатуркой. Нужно было срочно
очистить храм, чем мы с энтузиазмом и занялись, поскольку о.Николай праздничную
службу 22 мая хотел непременно провести в
Никольском соборе, а не в маленьком деревянном храмике, где зимой проходят богослужения.
Ксения Степнова: Нас — помощниковдобровольцев — собралось около 40 человек. А поскольку поездка была короткая —
всего три дня (с 30 апреля по 2 мая), то мы
очень тщательно её спланировали, чтобы
всё успеть. Рано утром первого мая многие местные жители и гости, приехавшие
из Санкт-Петербурга и Пскова, потянулись к
храму с тележками, лопатами, граблями. Работа закипела.
О.Михаил: Я был приятно поражён, как
много народу пришло в праздничный день...
работать! Недаром в своё время лозунгом
первомайского праздника были слова «Мир,
Май, Труд». За два-три часа мы уже освободили храм от мусора. А поскольку деревенские жители — рачительные хозяева и у них
ничего не пропадает зря — старой измельчённой штукатуркой засыпали выбоины на
дороге, что ведёт к церкви. И так быстро,
споро мы всё сделали и прибрались в храме,
что уже на половине Пятидесятницы могли
там служить. Отец Николай-то надеялся отслужить в большом храме только на 22 мая
— перенесение мощей свт.Николая Мирликийского в Бари, — но благодаря трудам
добровольцев, храм распахнул свои двери
для верующих уже в начале мая. Любит русский народ Николая Чудотворца, считая его
своим покровителем, вот и готов трудиться
ради него не за страх, а за совесть. Вот такой у нас получился трудовой православный
десант.
Потом батюшка всех позвал на трапезу.
Когда все расселись за длинным гостеприимным столом Абрамовых, мы почувствова-

ли себя большой православной семьёй, где
все любят друг друга, где рады каждому, где
самый воздух пронизан волнами любви.
Потом были ещё радостные службы в Никольском храме, а после — неспешные разговоры о деревенской жизни, её радостях и
трудовых буднях. Прикидывали так и эдак,
как наладить в русской глубинке быт, чтобы
ожила русская деревня.

что, немцы пришли к нам не большевиковбогоборцев истреблять (как они говорили),
они пришли истреблять всё русское. А Пушкин является нашей культурной святыней,
которая сохраняет нашу русскую идентичность. И враг не случайно возжелал разрушить могилу великого поэта, тем самым он
хотел стереть всякую память о том, кто внёс
огромный, неоценимый вклад в развитие
русской культуры и великого
и могучего русского языка, который ныне пытаются американизировать.
Ксения: Читая в детстве
сказки Пушкина, изучая в школе его сладкозвучные стихи,
поэму «Евгений Онегин» и
«Маленькие трагедии», я воспринимала это всё, как должное. Не задумывалась, что
значит Пушкин для русской
культуры. Не понимала, что
даже его сказки, основанные
на русских народных сказках,
— это азбука русского национального духа, несущая в себе

о том, что фашисты хотели взорвать прах
поэта вместе с православным монастырём,
я до боли в сердце ощутила, как дорого мне
всё, что связано с Православием, с творчеством Пушкина. Благодарное чувство, что я
— русская, что являюсь крохотной частичкой
огромной России, наполняло меня радостью
до краёв, подобно тому, как во время шествия в рядах Безсмертного полка в День Победы, когда я несла портрет своего прадеда
— Героя Советского Союза, лётчика Ачкасова. Я тоже ощущала тогда радость и гордость
за своего героического прадедушку, за всех,
кто выстоял в той страшной войне и победил,
за то, что я — потомок этих людей.
Вот такая у нас получилась замечательная
и познавательная паломническая поездка.
Слава Богу за всё!

Могила Пушкина

слушали и любовались красивейшими русскими пейзажами, что открывались окрест.
После этого мы поехали в Святогорский
монастырь, ведь Пушкинские Горы раньше
назывались Святые Горы. Здесь похоронен
поэт — прямо напротив алтаря. И именно
здесь я вдруг поняла, прочувствовала, что
Пушкин не просто поэт, но неотъемлемая
часть русского народа, частица его души и
сердца.
О.Михаил: При выходе из монастыря есть
щит с надписью, что немцы в ходе Великой
Отечественной войны, отступая, заминировали и монастырь, и могилу Пушкина. Почему они хотели взорвать православный монастырь — понятно, ибо как сказал иеромонах
Роман (Матюшин): «Без Бога нация — толпа»,
а толпой легче управлять, легче сделать рабами. Но почему, зачем им непременно надо
было уничтожить могилу поэта? — Да потому
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сакральный надмирный смысл русской души:
верь — и чудо совершится, и ты победишь, и
Бог, и даже силы природы придут тебе на помощь, лишь будь безкорыстным и нравственно чистым. И только оказавшись в монастыре, увидев его могилу, прочитав надпись

Приезжайте в Синюю Николу.
Присоединяйтесь к нам!

Ксения Степнова: Отец Николай сейчас
занимается восстановлением храма, жители (даже далёкие от веры!) ему помогают.
На субботник пришли даже те, кто живёт на
особицу и злоупотребляет спиртным. Но батюшка переживает, что из сорока жителей
деревни только четверо являются прихожанами. Огромный, красивый каменный, величественный храм обычно пустует. Но, слава
Богу, не в этот раз! — На следующий день
после чистки Никольского храма о.Николай и
наш о.Михаил отслужили службу, а алтарниками прислуживали сыновья о.Николая. Матушка Ольга сама сшила им три красненьких
стихаря. Эта служба стала наградой всем
труженикам за понесённые труды во славу
Божию по расчистке храма.

†††
«Это было в 60-е годы прошлого, XX века.
Протоиерей Александр Ветелев, отслужив
Божественную литургию, вернулся домой и
попросил согреть себе чаю. Сидя на стуле,
он задремал. В это время к нему в комнату
вошёл человек и сказал: — Здравствуйте, батюшка! Вы меня не узнаёте?
— Кто Вы?
— Я — Пушкин, Александр Сергеевич.
— Александр Сергеевич! Вы откуда? Помиловал ли Вас Господь? Спаслись ли Вы?
— Знаете, батюшка, здесь, на земле, все
мои стихи читают и все меня прославляют, но
молиться за меня никто не молится. Я прошу
Вас, помолитесь обо мне.
— Александр Сергеевич, я так рад Вас видеть, я, конечно же, буду о Вас молиться.
— Благодарю Вас, батюшка.
Неожиданный гость поклонился и стал
невидимым.
Поражённый
явлением,
о.Александр открыл календарь: «Сегодня 10
февраля, а по старому стилю 29 января. Да
ведь это же день кончины Александра Сергеевича!» Не дождавшись чаю, батюшка оделся и вернулся в храм. Горячо помолившись
у престола Божия, он вынул из просфоры
частичку о упокоении убиенного раба Божия
Александра». Листок Святогорского монастыря. Святые Горы, 2006 г.
Подготовила Ирина РУБЦОВА
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остовский Петровский монастырь
принадлежит к числу наиболее древР
них монастырей в России. Он находится в

одной версте от г.Ростова, Ярославской губернии, почти на самом берегу озера Неро.
Местность, окружающая монастырь, представляет собою низменную равнину, окаймлённую с правой стороны озером, а с левой

Россия Православная

13 июля (30 июня) — память
прп.Пётра, царевича Ордынского,
Ростовского чудотворца

12 июля 2018 г. от Р.Х.

ного крещения. Но святитель был слишком
осторожен и дорожил своими отношениями
с Ордой, чтобы исполнить просьбу царевича, и крестил его только тогда, когда в Орде
уже забыли о царевиче. При Крещении ему
дано было имя Пётр.

святителя произвел глубокое впечатление
на этого юношу и тронул его до слёз. Под
влиянием его в царевиче возникло сомнение в истинности исповедуемого
им язычества и, наоборот, зародилось
сильное желание познать Бога истинного, каковое желание, по усмотрению
Божию, вскоре и исполнилось. В том же
году заболел единственный сын хана
и настолько опасно, что лечившие его
татарские врачи не могли помочь ему.
Тогда хан вспомнил рассказ Кирилла о
чудесах, бывающих у гроба св.Леонтия,
и потребовал к себе святителя для исцеления больного сына. Кирилл исполнил желание хана. Перед отправлением в Орду, епископ долго и усердно
молился пред иконой Божией Матери
и у гроба св.Леонтия, прося исцеления
болящему ради вящей славы Христова
имени, и наказав, чтобы в Ростове совершали «молебна пения», двинулся в
путь. Приехав к больному, он помолился Богу, окропил отрока освящённой
водой, после чего тот стал совершенно
здоров. В награду за это Кириллу были
даны богатые дары и ярлык, по которому ежегодная дань с князей ростовских и ярославских должна была идти
«в дом Пресвятыя Богородицы». Эта же
последняя поездка Кирилла решила
и обращение в христианство ханского
племянника, который надумал тайком
убежать от своей матери в Ростов, чтоЦаревич Пётр приносит иконы
бы там принять святую веру.
Действительно, через несколько дней
Царевич Пётр охотится в окрестностях Ростова
по отъезде Кирилла из Орды, царевич уже
Живя в архиерейском доме, Пётр часто
был на дороге в Ростов и, догнав владыку, посещал храм Божий, поучаясь истинам
– лесом. В весеннее время эта низменность со слезами умолял взять его с собой. Свя- христианской веры и благочестию, сначала
вблизи монастыря на значительное про- титель, «видя слезы юноши и тёплое к Хри- под руководством Кирилла, а потом, постранство затопляется разливом озера и сту усердие, поятъ его, яко пастырь добрый сле его смерти, под руководством святого
вытекающей из него реки Вексы, что прида- заблудшее овча вземлетъ на рамо, и приве- Игнатия. По временам он выезжал на берег озера Неро, где предавался любимой
ёт монастырским окрестностям довольно де в Ростов, радуяся и славя Бога».
В Ростове царевич жил в архиерейском им соколиной охоте. Однажды, увлекшись
живописный вид. Около монастыря приютитакой охотой, Пётр не заметил, как настулась небольшая слободка, именуемая Пепил вечер и утомлённый заснул на берегу
тровской.
вышеупомянутого озера. Во сне, а потом и
Основание монастыря относится к тому
наяву, ему явились святые апостолы Пётр и
далёкому времени, когда святая Русь наПавел и сказали: «Не бойся, друг Пётр, мы
ходилась под тяжким игом татар, решивпосланы к тебе от Бога, в Которого ты увеших участь нашего Отечества полнейшим
ровал и крестился. Он укрепит род твой и
поражением русских князей на берегах
племя, и внуков твоих до скончания мира,
реки Сити в 1238 году. С тех пор русские
а за милостыни и труды твои воздаст тебе
князья и даже некоторые святители, —
вечную награду».
как это мы увидим далее — должны были
С этими словами они передали ему два
ходить в Орду на поклон татарским ханам,
мешочка: один с золотом, а другой с сеих жёнам и знатным мурзам. Заметим
ребром. И сказали: «Сходи завтра в город
ещё, что такие хождения предпринимаи выменяй там три иконы: одну Богоролись не только для испрашивания какойдицы с предвечным Младенцем, другую
нибудь ханской милости, но также и при
св.великомученика Димитрия и третью
восшествии на престол каждого нового
св.Николая Угодника, заплатив за них, «что
хана.
потребуют». Преодолев страх, Пётр спросил
В это несчастное для России время епиявившихся, кто они и как он должен постускопом города Ростова, успевшего уже
пить в том случае, если продавцы запросят
значительно оправиться от татарского поза иконы целиком мешочки с деньгами. Апогрома, был Кирилл II. Архипастырь был,
столы повелели при покупке икон мешочки
по словам летописей, благочестивым,
с деньгами держать за пазухой и давать за
обладавшим даром красноречия и весьиконы «9 серебряных, а 10-ю злата», прибама любим народом. Раз этому святителю
вив к этому, чтобы он купленные иконы снёс
пришлось (в 1253 году) ехать в Орду к хану
к епископу и сообщил ему их повеление об
Беркаю, для ходатайства о нуждах ввеустройстве на месте явления церкви, посвяренной ему епархии. По прибытии туда,
щённой имени первоверховных апостолов.
он был принять ханом с честью и в беседе
В знак же истинности своих слов сослался
с ним, со свойственным ему красноречибы на иконы и мешочки с деньгами и делал
ем, рассказал хану историю просвещевсё то, что прикажет епископ. Сказав это,
ния св. крещением Ростова, об успешной
они стали невидимы. Поражённый виденидеятельности св. Леонтия в обращении
ем, Пётр пробыл здесь до утра, предавшись
ростовцев-язычников в христианство, а
усердной молитве, а утром отправился в готакже упомянул и о чудесах, совершаюЯвление
царевичу
Петру
апп.Петра
и
Павла
род, нашел на торгу указанные апостолами
щихся при гробе этого святого мужа.
иконы, купил их и понёс к св.Игнатию.
Хан с глубоким вниманием слушал роМежду тем св.Игнатию, как и Петру, в ту
стовского владыку, но ещё более вниматель- доме. Виденное и слышанное им здесь хриным к словам последнего оказался родной стианское богослужение ещё более распо- ночь являлись апостолы и поведали созханский племянник (правнук Чингисхана), ложило его к принятию Христовой веры, так дать во имя их церковь. По этому поводу
живший постоянно при дворе хана. Рассказ что он стал просить у епископа немедлен- святитель рано утром пригласил к себе ро-
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зя Бориса Васильевича тоже начали, было,
оспаривать у внука Петра, Юрия, право ловить в озере рыбу на том основании, что
дед его взял грамоты на место под монастырем, а не на озеро. Юрий отправился в
Орду с жалобой и назвался там родственником хана. Хан послал в Ростов вместе с
ним посла, который, исследовав предвари-

нет, а десятую золотую, причём в продолжение кладки по всему рву деньги в мешочках
не убывали, к ужасу всех присутствующих.
Князь принял деньги с благоговением,
видя в этом благословение апостольское,
и после в благодарность за то, дал грамоты, по которым во владения церкви
отошло много земли по берегу озера,
много лесов и полей, которые потом
были застроены и заселены.
Хотя в Орде и знали о пребывание в
Ростове царевича, но он, как говорится
в житие: «тиха тогда бе на много лета,
беху бо Петрови сладцы ответи».
После чуда с деньгами Петру начали
оказывать в городе необыкновенные
почести, так что он вынужден был уклоняться от них и жить в уединении. Такая
внезапная перемена в образе жизни и
характере царевича дала повод епископу и князю думать, не скучает ли
он по своим родным и не хочет ли он
возвратиться в Орду. В виду этого они
уговорили его жениться, а невестой
ему выбрали дочь одного ордынского
вельможи, жившего в Ростове. Владыка
сам венчал их в соборной церкви и, согласно заповеди апостольской, устроил
и освятил ему церковь. Потом князь из
любви к Петру побратался с ним, а святитель Игнатий закрепил это братотворение церковным обрядом. Так что дети
князя звали Петра своим дядей. Пётр
пережил святого Игнатия и князя и имел
детей. Потеряв незадолго до кончины
свою супругу, он принял иночество, и Крестный ход останавливает татарское войско
в глубокой старости скончался в 1290 хана Ахмыла
году, и был погребён в основанном им
Епископ Игнатий и царевич Пётр увозят иконы
монастыре. При гробе его совершались и тельно подлинность грамот Юрия, объявил
к месту будущей обители
теперь совершаются исцеления с верою правнукам князя Бориса, что если они счипросящим у него помощи.
тают воду своей, то пусть её снимут с земли
Дети князя любили святого Петра и звали Юрия. Когда же те сказали, что это сделать
епископа с иконами, от которых исходил
чрезвычайно яркий свет, видимый только его, как мы ранее заметили, дядей. Но вну- невозможно, ордынский посол присудил, по
ки его совершенно забыли о тех узах духов- земле, и воду Юрию.
князем и епископом.
Войдя в комнату, Пётр поставил иконы ного родства, которые существовали между
При правнуке святого Петра, Игнатии,
на подобающее место, поклонился князю святым Петром и их дедом. Они стали отни- случилось нашествие на Ростов татарского
и епископу и рассказал о бывшем ему но- мать у сына Петра, Лазаря, луга и «украины хана Ахмыла, разорившего по пути Яросчью явлении апостолов, подтверждая свой земли», так что он должен был идти в Орду лавль. Ростовские князья, услышав о прирассказ указанием на мешочки с деньгами. с жалобой на своеволие князевых внуков. бытии грозного врага, бежали. Их примеру
Выслушав этот рассказ, князь и епископ,
последовал, было, и ростовский епископ
поражённые чудным иконным письмом,
Прохор. Но Игнатий догнал его и заставил
с благоговением поклонились святым
вернуться назад и выйти вместе с ним наиконам, которые затем отнесены были на
встречу Ахмылу. Взяв с собой своих солитургию в соборную церковь. Отсюда,
колов, шубы и другие подарки, Игнатий, в
после молебна Пресвятой Богородице,
сопровождении крестного хода, встретил
святому великомученику Димитрию и святатар на берегу озера Неро, близ монатителю Николаю, иконы в сопровождении
стыря, основанного св.Петром. И объяснил
епископа, ростовского князя и жителей
Ахмылу, что он происходит от древнего ханвсего города принесены были на место
ского рода, что это место царское, купленявления Петру святых апостолов. Здесь,
ное прадедом его и что здесь совершаются
при молебном пении, по повелению княчудеса. При этом епископ Прохор исцелил
зя, «людие клеть (храмину) соградиша»,
сына Ахмылова, занемогшего под Яросв которую и поставили иконы. Возвращалавлем, дав ему отпить освящённой воды
ясь назад, князь, между прочим, сказал
и осенив св.крестом. Обрадованный таким
Петру: «Владыка построит тебе церковь,
чудом, Ахмыл прославил Бога, принял от
а если я не дам тебе места, что ты тогда
Игнатия «тешь царскую», благодарил епибудешь делать?» Петр отвечал: «Если Бог
скопа, подарив ему «40 литр серебра и 30
изволить и владыка повелит, я куплю у
литр его клиру». Таким образом, благодаря
тебя земли столько, сколько твоя милость
потомку преподобного Петра, Ростов был
отделит мне». Князь стал размышлять
спасён от очередного разорения.
про себя, сколько бы ему отделить земли,
Этим последним событием, заканчии потом, как бы в шутку, спросил Петра:
вающим полные списки жития преподоб«Расплатишься ли ты за землю так же, как
ного Петра царевича, исчерпываются все
и за иконы, кладя по моей земле 9 монет
исторические известия о первоначальном
серебряных, а 10-ю золотую?» Пётр скасуществовании ростовского Петровского
зал, что он, предварительно спросит об
монастыря. Что было с монастырём после
этом владыку и, если тот велит, распланашествия Ахмыла, и при каких историчетится именно так, как хочет того князь.
ских условиях существовал он в течение
Придя к святителю Игнатию, он сообщил
следующих трёх столетий — об этом нельзя
ему требование князя. Святитель, напомсказать что-нибудь достоверное, ибо имевнил ему евангельское изречение: «прошиеся некогда в монастыре документы,
Царевич
Пётр
получает
грамоту
на
владение
сящему у тебя дай» (Мф.5.42) и, укрекак-то: жалованные грамоты, акты и проземлями
пив его верою на помощь свыше, убедил
чее, не дошли до нашего времени. Краткие
расплатиться согласно желанию князя.
же исторические записки, служащие для
Отмерено было большое пространство для По этому случаю в Ростов был прислан из занесения почему-либо замечательных сопостройки церкви и, по требование Петра, Орды посол, который рассмотрев дело Ла- бытий, к сожалению, начинаются лишь с нывырыт был ров для обмежевания земли. заря, нашёл его жалобу вполне справедли- нешнего столетия.
Затем, начав от озера, Пётр стал класть из вой и, запретив оскорблять сына Петра, дал
Иеромонах Валентин (Ляхотский),
мешков по дну рва девять серебряных мо- грамоту за золотою печатью. Правнуки княПравославие.ру
стовского князя и, беседуя с ним о ночном
видении, выражал своё недоумение относительно места для постройки будущего
храма. Но разговор их был прерван неожиданным появлением Петра, шедшего к дому
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таршая дочь последнего русского
царя Николая II — Ольга и мичман ПаС
вел Воронов могли бы стать новыми «Пе-

тром и Февронией», но неумолимая судьба уготовила княжне мученический венец,
а мичману — жизнь на чужбине.
В дневники дочерей Николая II немногим
было позволено заглянуть, хотя никаких государственных и политических тайн они не содержали. И вот однажды доверительные строки, написанные Ольгой Романовой, прочла
неравнодушным взглядом крымская исследовательница Марина Земляниченко и обратила
внимание на литеру С., заменявшую имя того,
кого любила царевна. — «Это была определенно начальная буква слова среднего рода,
а не имени, потому что в дневнике встречаются только сочетания «мое С.», «любимое
С.» Зная, как в дружной и любящей Царской
семье были естественны ласковые обращения к друг другу – «сокровище», «солнце»,
«счастье», — можно с уверенностью говорить
о том, что избранник великой
княжны был счастьем, озарившим неведомым ранее чувством
глубокой и нежной любви её довольно однообразную жизнь. По
дневникам можно проследить,
как увлечение быстро становится душевной потребностью всё
время видеть его, быть рядом с
ним. Она отмечает каждый день,
проведённый без него: «без него
пусто», «С. не видела и грустно».
И безконечно счастлива любой
встрече с «милым», «дорогим»,
«золотым...»
Так чьё же имя так тщательно
скрывала вел.княжна Ольга, доверяя только дневнику свою тайну,
свою первую настоящую любовь?
Сопоставив дневники царевны с
вахтенными журналами «Штандарта» и камер-фурьерскими
журналами, Марина Александровна сумела назвать это имя.
Сердце принцессы Ольги покорил один из вахтенных начальников царской яхты мичман Павел
Воронов. Она же нашла и уникальные фотографии гвардейского офицера, который, сам
о том не ведая, стал тайным счастьем — «С.»
- великой княжны.
Паровая яхта «Штандарт» была плавучим
домом семьи Романовых и домом — очень
любимым. Жаркое крымское лето было противопоказано императрице, и потому летние
месяцы Романовы проводили на борту яхты,
крейсирующей в финских шхерах. А осенью
«Штандарт» доставлял августейшую семью
из Севастополя в Ялту. Случалось, что Александра Федоровна вместе с Ольгой и Татьяной наведывались в ходовую рубку корабля,
украдкой совали вахтенным офицерам пирожные и конфеты, дабы скрасить нелёгкую и
ответственную службу. А Цесаревич Алексей
столь тесно общался с матросами, что выучился игре на балалайке.
Жизнь на яхте давала членам Царской семьи возможность общаться со своими подданными, одетыми в матросские форменки
и офицерские тужурки, без строгих условностей придворного этикета.
В экипаже «Штандарта» 25-летний мичман
Воронов — сын потомственного дворянина
Костромской губернии — появился вскоре
после прогремевшего на весь мир события
— мессинского землетрясения. Он, по окончании Морского Кадетского корпуса, получил
назначение на крейсер «Адмирал Макаров»
и отправился в заграничное плавание. 15 декабря мощные подземные толчки сотрясли
остров Сицилия. Десятки тысяч людей оказались заживо погребёнными под руинами Мессины и других сицилийских городов. Первыми
на помощь пострадавшим от разгула стихии
пришли русские моряки с кораблей «Слава»,
«Цесаревич» и «Адмирал Макаров», которые
находились в Средиземном море в учебном
плавании с гардемаринами Морского корпуса
на борту. Среди них был и гардемарин Павел
Воронов. Вместе со всеми он вытаскивал изпод завалов раненых, переносил их в лазареты, отбивал налёты мародеров.
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Люди Твоя, Господи!
В Царской семье живо обсуждали мессинскую трагедию, расспрашивали о ней не
просто очевидца, а одного из героев этих
событий мичмана Воронова, зачисленного в
экипаж царской яхты.
Ольга представляла себе землетрясение по
картине Брюллова «Последний день Помпеи».
Тем значительнее казалось ей всё, что пережил и совершил в Мессине отважный юноша.

8 июля — память блгвв.князей
Петра и Февронии Муромских
Возможно, именно с той поры
и запал в её сердце высокий
молодой офицер, рассказывавший о страшных событиях
с подкупающей простотой и
скромностью. Он нравился всем — Николай II охотно
выбирал его в партнеры по
лаун-теннису, а старшие дочери — в кавалеры на танцах
и в спутники на горных прогулках. Цесаревич Алексей,
болезненный от природы,
устав в пути, с удовольствием перебирался к нему на
руки. Мало-помалу мичман,
а с 1913 года лейтенант Воронов сделался непременным
участником едва ли не всех
общесемейных событий в
Ливадийском дворце.
Воспитанные в спартанском духе царские дочери
были лишены высокомерия и
жеманности. Они охотно общались с молодыми офицерами, играли в прятки, жмурки, пекли в костре картошку... Но была грань,
за которую никто из приближённых никогда не
переступал. Однако, домочадцы и придворные не могли не заметить, что на балу, устроенном на «Штандарте» в день 18-летия великой княжны, она охотнее всего танцевала с
Вороновым. И на яхте знали — раз мичман наводит бинокль в сторону Ливадийского дворца, значит, где-то на берегу мелькает белое
платье старшей царевны. Свою любовь Ольга
доверила лишь страницам дневника и матери.
Разве сохранишь девичью тайну от матери?
Обезпокоенная Александра Фёдоровна
ищет выход из положения. Проще всего было
перевести нечаянного виновника проблемы в

Вел.княжна Ольга и П.Воронов

экипаж другой яхты или сослать в Сибирскую
флотилию. Но августейшие родители нашли
иное решение — гуманное по отношению к
лейтенанту и довольно жестокое по отношению к собственной дочери. Воронову дали
понять, что его женитьба на графине Ольге

12 июля 2018 г. от Р.Х.
Клейнмихель, племяннице фрейлины, более
чем желательна.
Свадьбу назначили на 7 февраля 1914 года.
На обручальных кольцах были выгравированы
имена Павла и Ольги. Но, увы, не Ольги Николаевны, а Ольги Константиновны Клейнмихель... Есть ли более жестокое испытание для
души 18-летней девушки, чем присутствовать
на свадьбе избранника своего сердца? Но
именно это пришлось пережить царевне и пожелать счастья молодожёнам.
Ольгу тоже решили выдать замуж: по всем
династическим канонам суженого для неё отыскали в Румынии — наследного принца Кароля. Но разве мог он стоять в её глазах рядом
с отважным и благородным моряком Павлом
Вороновым? И августейшие родители, несмотря на всю политическую выгоду такого брака, не стали неволить старшую дочь. А ведь
судьба давала Ольге таким образом шанс
избежать казни в Екатеринбурге. Она отбросила этот шанс. В её дневниках по-прежнему
слово «счастье» соотносится только с именем
Павла: «С. видела! Благодарю Господа!.. Спаси его, Господи!» И Господь не раз спасал от-

12 июля 2018 г. от Р.Х.
ила-была ворона,
Ж
и любила она восседать на высокой ёлке,

поближе к вершине. А во
рту, как водится, сыр держала. Однажды
мимо пробегала лиса, увидела ворону и давай расхваливать, мол «голубушка, как хороша…» Ворона думает: «И чего ей от меня
надо? Небось, сыру захотела. Что ж, угощу».
Открыла ворона рот, и полетел сыр прямёхонько на лису, да промахнулся малость,
угодил не в лисью пасть, а на спину пробегавшего мимо ёжика. Ёжик и так был чем-то
встревожен, а тут с испугу припустил ещё
быстрее… Отдышавшись вдалеке от места
происшествия, под ракитовым кустом, он
заметил, что на колючках всё ещё торчит нечто, упавшее сверху. Принюхался — сыр. Не
шишка, не гриб, а настоящий, вкуснейший
сыр! Откусил ёжик кусочек, а потом подумал, что нехорошо такое лакомство одному
съесть. И пошёл ёжик по лесу, угощая всех
попадавшихся навстречу зверюшек. Зайку
встретил несчастного, морковку тот потерял, — угостил, белочку, горевавшую от нехватки орешков для бельчат, кусочком утешил, попотчевал плачущих медвежат, как
же! мама-медведица ушла по малину и до
сих пор не вернулась… Всем досталось по
чуть-чуть — зверятам, птичкам, даже муравьишки собрали крошки. Притомился ёжик,
а на иголках всё ещё малый кусочек сыра
остался. «Разве самому подкрепиться?» —
подумал ёжик, и только потянулся лапкой к
сыру, вдруг слышит, всхлипывает кто-то не-
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Детская страничка

Как это было на самом деле

подалёку. Бросился ёжик
на плач и увидел под деревом лисичку, мокрую
от слёз. Стал ёжик спрашивать лисоньку, какое с ней горе приключилось, а она молчит и мордочку отворачивает. Огляделся ёжик по сторонам. О! Да
ведь эта та самая полянка, то самое дерево,
с которого сыр упал! А ворона спустилась
на нижнюю ветку и рассказала ёжику о том,
как обронила она сыр для лисички, а сыр на
его ежовые иголки и накололся. Лисичка без
сыра осталась и расстроилась. Снял тогда
ёжик последний кусочек сыра и лисоньке
протянул. Лиса как сыр увидела, слёзки у
неё сразу высохли, глазки заискрились, хвостик распушился. А ёжик почему-то почувствовал себя очень бодрым, усталость как
рукой сняло. Вот что значит доставить комунибудь радость! Вот тут-то наша ворона и
«каркнула во все воронье горло» — от радости, что своим кусочком сыра всем угодилаудружила. А то, что им с ёжиком ни крошки
не досталось — это не страшно, гораздо
приятнее отдавать, чем принимать.
Наталья ПОНОМАРЕВА

Дневник вел.княжны Ольги

важного офицера. Спас от вражеских пуль во
время войны. Спас от унизительной казни с
отрезанием носа, которой подверглись в дни
революционного разгула некоторые офицеры
«Штандарта». Спас от кровавых «вахрамеевских ночей» в Севастополе, которые учинялись в декабре 17-го и феврале 18-го. Павлу
Воронову наверняка пригодилась мессинская
закалка. Он с честью выжил. В годы Гражданской войны выполнял опасные поручения штаба Добровольческой армии. А когда военное
поражение белых стало очевидным, отбыл
из Новороссийска в 1920 году на английском
крейсере «Ганновер» в Стамбул.
Знал ли он, какая участь постигла княжну
Ольгу? Конечно, слухи об убийстве Царской
семьи разошлись и по белому стану. Но это
были слухи, и Воронов не хотел верить в худшее. Да и чем он мог помочь той, что дарила
ему нежные взгляды?..
Об эмигрантской судьбе Павла Воронова
известно немного. Из Турции перебрался в
Америку, где дожил до седых волос и скончался в 1964 году в возрасте 78 лет. Погребён
на кладбище Свято-Троицкого монастыря в
г.Джорданвилл, в штате Нью-Йорк. На могиле
П.Воронова стоит иконка с ликом мученицы
великой княжны Ольги. Они встретились, как
говорили в старину, за гробом.
В Ливадии у входа на Царскую тропу стоит
стела в виде античной колонны, украшенной
скульптурным портретом некой девы. Экскурсоводы утверждают, что это просто архитектурное украшение, но если вглядеться в этот
каменный лик, невольно увидишь в нём черты
старшей царевны — Ольги Романовой. Это
единственный памятник двум разлучённым
сердцам.
Если положить на одну чашу весов все добрые деяния княжны Ольги, а на другую — её
прегрешения, то первая чаша не приподнимется ни на йоту. Нет на ней ни одного смертного греха, всю свою недолгую жизнь она спешила делать добро: собирала пожертвования
для больных туберкулёзом, хранила целомудрие, все три года войны выхаживала раненых в царскосельском госпитале, молилась
Богу и... приняла мученическую смерть в 22
года. Одна на ней вина была — царская дочь.
В августе 2000 года Русская Православная
Церковь причислила Ольгу Романову к лику
святых.
Николай ЧЕРКАШИН

итька шел по улице, глуВ
боко заложив руки в карманы и что-то насвистывая.

Мимо проносились автомобили, спешили куда-то прохожие, по своим собачьим делам
бежала рыжая дворняга. Витька ничего не замечал, он… думал! А подумать было над чем.
Завтра у мамы день рождения,
что же ей подарить? Хорошо
сестре Светланке, она уже работает. Ей и думать-то не надо,
только в магазин зайти.
Витька зажмурился и представил: огромный букет цветов, похожий на тропическую
бабочку, красивый флакончик
маминых любимых духов «Серебристый ландыш» и черные лакированные
туфли на высоком каблуке… и будто всё это
преподносит маме он, Витька. Красота! Витька
открыл глаза — и сказочная картина исчезла.
Сморщив веснушчатый нос, он побрёл дальше,
поддевая носком ботинка попадающиеся камешки.
Эх! Быть бы уже взрослым, как папа… Но лучше всех, конечно, младшему братишке — пятилетнему Кольке. В прошлом году он подарил
маме на день рождения яблоко, которое нашёл
в саду. Причём сам же его потом и съел. И, удивительное
дело, — все остались довольны, а больше всех Колька…
А я…
Витька хотел уже вздохнуть, так ему стало грустно,
как вдруг… По другой стороне улицы бодро двигалась
маленькая старушка. В руках
у неё была огромная сумка.
Чего в ней только не было:
буханка хлеба, кулёчки, мешочки, свёрточки, а над всем
этим победоносно торчала жёлтая куриная
лапа. И старушка даже не согнулась под тяжестью такого груза. Сумка была на колёсиках!
Держа за ручки, старушка спокойно катила её
по асфальту.
Витька, затаив дыхание, пошёл следом и все
разглядывал удивительную сумку: то сбоку за-

йдёт, то вперёд забежит. Через некоторое время владелица чуда на колёсиках стала
выражать безпокойство: —
Тебе чего, милок? Давай-ка,
ступай…
Но Витька уже всё понял и,
гикнув от радости, помчался
домой…
Вскоре в доме стали происходить таинственные исчезновения: исчез обрезок
яркой клеёнки из кухонного
шкафа, Светланкины вышивальные нитки, иглы, фанера, которую для чего-то берёг уже несколько лет папа,
пластмассовое красное корытце, колёсики от Колькиного игрушечного самосвала. Теперь самосвал
не ездил, а ползал на «брюхе», как черепаха.
Вместе с исчезавшими вещами стал пропадать
куда-то на целый день и Витька…
На мамин день рождения собралось много
гостей: знакомые, родные, товарищи по работе. Все были с подарками, а сосед дядя Вова
принёс огромный вкусный торт. Когда все, наконец, угомонились и уселись за стол, Витька
стрелой сбегал в сарай, и, не успев перевести
дух, выпалили: Мама, это — тебе!
Он протянул чудо-сумку на
колёсиках. Мама взяла подарок и звонко чмокнула Витьку в вихрастую макушку. Все
взрослые почему-то рассмеялись и захлопали в ладоши,
а бабушка важно изрекла:
«Молодец, самый нужный для
женщины подарок сделал. А
главное, что своими руками
сделал. Вот что самое ценное». Все стали рассматривать, передавая из рук в руки
необыкновенную клеенчатую
сумку с красными пластмассовыми гнутыми
ручками. К фанерному дну, обтянутому клеёнкой, были прикреплены четыре колеса, которые
показались маленькому Кольке подозрительно
знакомыми… А когда гости разошлись, он сложил в сумку мамины подарки и увёз в спальню.
Ирина РУБЦОВА

Не помню уж - когда и где Жила завистница корова,
Она и счастью, и беде
Была завидовать готова.
Вот курице дают пшено:
— Везёт хохлатке тонконогой.
Мне тоже нравится оно, —
Завидуя, мычит корова.
Увидев, что стригут овцу,
Она опять негодовала:
— Мне тоже, может быть, к лицу
Без шерстяного покрывала…
Но больше завистью к коню
Она мучительно томилась:
— Его я в беге обгоню!
За что ему почёт и милость?
На нём хомут и постромки!
Хозяин с ним и в лес, и в поле —
То возит с мельницы мешки,
То с плугом тешится на воле.
А конь и глуп, и просто слаб!
И день-деньской своим подругам
Она мычала: — Я смогла б
Управиться получше с плугом!
Но вот случилось как-то тут,
Что конь себе поранил ногу.
Хозяин взял его хомут
Да и запряг… корову в дроги.
Она, весьма гордясь сперва,
На всех с достоинством смотрела,
Но и раскаялась, едва
Пришлось приняться ей за дело.
Тяжёлым оказался труд:
Вцеплялся плуг в упругость пашни,
Бока хлестал жестокий кнут…
И вспомнился ей день вчерашний.
Когда же вечером домой,
Она плелась, вконец измучась,
То услыхала вдруг: «Тобой
Заслужена такая участь, —
С ограды обратился грач. —
Кого винить? Уйми обиду,
Мой друг, не жалуйся, не плачь,
И впредь другому не завидуй!»
Вячеслав КРАСНОРУЦКИЙ
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опрос общения — трудный. Чтобы он не
В
стал на пути к цели христианской жизни камнем преткновения, необходимо усво-

ить культуру общения. Она корнями своими
уходит в христианскую нравственность.
Основа её — заповедь любви. Заповедь
трудная, и мы должны заботиться о том,
чтобы не усложнять друг другу её исполнение. Так в чем же эта культура общения?
Заповедь любить друг друга потому
трудна, что требовать надо от себя, а не от
другого любви. Другому оставляется свобода выбора: отвечать на любовь или нет.
Значит, с другого мы не имеем права спрашивать, почему он не любит в ответ. Это его
право. Мы должны по примеру Господа оставить человеку свободу.
Это значит:
1. Не неволить его, задавая лишние вопросы.
2. Не стараться добиться желанных сведений, что называется «не мытьем, так катаньем добить».
3. Не считать себя вправе требовать отношения, которого хотелось бы.
4. Не забывать, что любой может не захотеть доверить что-то свое, может быть он не
надеется на того, кто хочет всё знать о нём.
5. Не утверждаться в мыслях о своём праве на чьё-то внимание, а тем более — на требование этого внимания.
Почему так сурово? Почему все время надо
себе твердить о праве другого на свободу?
Потому что в Церкви, «где Дух Божий — там
свобода». Всё, что несёт в мир разделение,
раздоры, несогласия, давление, принуждение — всё от злого духа. Он мутит в человеке сознание, опираясь на неистреблённую
в душе гордыню. В Церкви главная забота
каждого христианина — смириться. Если
мы эту цель будет ставить себе, то сразу отпадут все требования к другим, возрастут
к себе. Обычно требует тот, кто себя считает (хотя бы втайне) достойным внимания,

роизносить имя Божие всуе — значит,
П
напрасно, не в молитве, не в духовных
беседах, а во время праздных разговоров

или по привычке, как будто оно не имеет
никакой особой цены и значения. Ещё больший грех произносить имя Божие в шутку.
И уж совсем тяжким грехом является произнесение имени Божия с желанием возвести хулу на Бога. Также грехом против третьей заповеди является кощунство, когда
святые предметы становятся предметом
насмешек и поругания. Неисполнение обетов, данных Богу, и легкомысленные клятвы
с призыванием имени Божия — также нарушение этой заповеди. Имя Божие — святыня. К нему нужно относиться благоговейно.
Рассказ свт.Николая Сербского
Один золотых дел мастер сидел в своей
лавке за верстаком и, работая, непрестанно поминал имя Божие всуе: то как клятву,
то как любимое словцо. Некий паломник,
возвращавшийся из святых мест, проходя
мимо лавки, услышал это, и душа его возмутилась. Тогда он окликнул ювелира, чтобы
тот вышел на улицу. А когда мастер вышел,
паломник спрятался. Ювелир, никого не
увидев, вернулся в лавку и продолжил работу. Паломник снова его окликнул, а когда
ювелир вышел, тот прикинулся, что ничего
не знает. Мастер, рассердившись, вернулся
к себе и снова начал работать. Паломник в
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уважения, доверия. Если мы будем просто
честны перед собой, то не надо будет себя
сдерживать в желании узнать что-то, потому
что встанет другой вопрос: а надо ли этого

добиваться? Если мне надо знать — узнаю,
а если мне не полезно — лучше не надо. И
такой подход не принесёт душе смущения,
которое сразу возникает, стоит только до-

пустить мысль: почему это от меня что-то
скрывают? Почему со мной не откровенны?
Почему мне говорят неправду?
— Может быть потому, что не хотят участия.
— В правде? — Да. — Почему? — А что
оно принесёт? Всегда ли мы добры в
оценках кого-то? Всегда ли только доброжелательны? Уверены ли в себе,
что не вспыхнет зависть, раздражение,
досада, а может быть и злоба? А гордость, тщеславие, превозношение, когда о себе заявляют? Не чаще ли в оценках,
перебирании чужих дел, копании в ненужных
подробностях? Всё это очень серьёзно и
требует ответственного отношения. Что это
так, душе скажет мир, если человек смиряется, учитывая свои несовершенства. Скажет и
смущение — откуда все обиды, требования,
раздражение. Даже решение: никому ничего
говорить не стоит — откуда? — От смирения ли? ВсЁ подряд говорить не стоит, даже
узнавать не стоит, помнить — тоже не стоит.
Что касается других — то очень осторожно и
говорить, и спрашивать. Лучше заняться собой, чтобы очистить душу от всякого самолюбия и гордыни. Тогда Господь расширит
сердце добротой и чуткостью, тогда другие
с жаждой поведать, помочь разобраться
придут сами. И ещё нужно — устоять в терпении и любви, чтобы принять к сердцу тревогу каждого, уметь с ним погоревать и порадоваться, уметь о нём помолиться. Это
возможно не ранее, чем человек научится
забывать о себе, и тогда не встанет вопроса
о правах своих. Будет без слов ясно, что великое чудо на земле — встретить человека,
для которого любовь к ближнему не слова,
а существо всей жизни, её наполнение, её
свет, её постоянное пребывание в Боге. Вот
к чему мы все должны стремиться, и тогда не
будет горьких вопросов о том, почему ко мне
не относятся с той любовью и доверием, которого, естественно, всем хочется.
Монахиня ВАРВАРА,
«Православная вера»

третий раз его окликнул и, когда мастер вышел, снова стоял молча, прикинувшись, что
он тут ни при чём. Ювелир в бешенстве набросился на паломника: «Зачем ты зовёшь
меня понапрасну? Что за шутки! У меня работы по горло!»
Паломник миролюбиво ответил: «Поистине у Господа Бога работы ещё больше,
но ты Его призываешь гораздо чаще, чем я
тебя. Кто имеет право сердиться больше:
ты или Господь Бог?»
Ювелир, пристыженный, вернулся в мастерскую и с тех пор держал язык за зубами.
«Цветник духовный»
ришёл боголюбивый человек в храм.
П
А свечу забыл купить. Вспомнил,
только когда вошёл в глубь храма, и служба

уже началась. Что делать?.. Не возвращаться же к свечному ящику, чтобы не мешать
людям молиться! И решил он: буду тогда сам стоять вместо свечи! И стоял. Всю
службу — ровно, не шевелясь, только кланяясь иногда, горя молитвой, как никогда,
ничем не отвлекаясь… А когда выходил из
храма, то вспомнил, что забыл поставить
свечу. И вздохнул с сокрушением. Он даже
представить себе не мог, что никогда ещё
не ставил свечи, столь угодной Богу!
Евгений САНИН
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