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«Когда Моисей Боговидец вёл израильтян из египетской страны в обетованную
†
землю, то их прияло под защиту свою чудодейственное облако. Израильтянам
оно было светло, а врагам их было мрачно. Ночью оно было для израильтян огневидно

(освещало путь), а днём прохлаждало для них жару. Это облако и путеводило израильтян в землю обетованную. И мы, христиане, имеем подобное облако, данное нам на защиту и помощь, — имеем Пречистую и Преблагословенную Деву Марию. Она есть облако, освещающее нас благодатию Своею, врага же нашего диавола помрачающее своею
силою божественною. Она светит нам в нощи греховной, чтобы мы не заблудились на
пути в обетованное нам небесное жилище и не зашли в пустыню вечной погибели. Она
осеняет нас во время зноя — праведного гнева Божия, чтобы мы не были сожжены яростию Божией. она есть путеводитель наш в небесный Иерусалим. Нам остаётся идти по
Ея указанию. Нам остаётся подражать Ея примеру,
Ея добродетелям, и таким образом восходить от
земли к небу».
Свт.Димитрий Ростовский

Русский народ благоговейно чтит Матерь
Божию. Не найдётся такого сердца православного, которое бы не горело любовью к
Царице Небесной, недаром мы и Россию
нашу называем Домом Богородицы. Праздник Покрова Пресвятой Богородицы — один
из самых утешительных праздников, ибо
Пречистая молится за весь христианский мир
и покрывает всех христиан Своим спасительным омофором. Так было всегда. Вспомним,
когда тяжело было греческому народу, когда
христиан в Константинополе теснили врагимагометане, тогда все они — от мала до велика — собрались во
Влахернском храме
и с великим воплем
и плачем обратились молитвенно за
помощью к Царице
Небесной — последней надежде и
опоре. — «Господи,
помилуй! Господи,
помилуй!! Господи,
помилуй!!!
Знаем,
что это – кара по
грехам нашим», —
вопияли греки. Да и
что им было делать?
Куда бежать? — К Матери Божией, к Ней, к
Заступнице! Она — человек, Она может понять наш страх, нашу немощь. Понять и умолить Сына Своего прийти на помощь.
И вот, для того, чтобы знали мы о Её заступничестве, чтобы мы могли быть уверены
в том, что Пречистая, действительно, может
нам помочь, блаженному Андрею открылась
удивительная, сверхъестественная картина,
— такая, что когда Андрей спросил своего
ученика Епифания: «Ты видишь?..», — тот ответил: «Вижу! И ужасаюсь…» Что увидел он?
Царицу Небесную в окружении ангельских
чинов и сонма святых, которые взывали ко
Господу, молили Его о прощении грешников, о прощении той части Церкви, которая
еще пребывает во тьме. И это зрелище было
ужасным. Мать Иисуса тоже возносила молитвы, а затем сняла со Своей головы омофор и, простёрши его над людьми, обеспечила таким образом им защиту.

Русский человек, прошедший за всю историю свою через столько различных бедствий, нашествий, пленений, страданий,
всегда молился Божией Матери. И с Ее помощью возрождался вновь и вновь. Ибо
крепка была вера, нелицемерны были посты, истовы, чистосердечны молитвы, и поклоны предки наши клали денно и нощно, и
просили слёзно: «Господи, помилуй! Матерь
Божия, Заступница Небесная, помоги». Кстати, в сохранившейся Влахернской церковке
есть Покровская икона Божией Матери — на
ней славянскими буквами написано «Покров
Божией Матери». Эта икона и многое другое
— дары русских царей и иных доброхотов.
Именно Россия с благоговением и радостью
сердечной приняла праздник Покрова, который не сохранился в Греции. Потому что
Богородица раскрыла Свой спасительный
омофор не только над Грецией, но весь род
человеческий на все времена осияла Она
владычным Своим покровом. Особенно возлюблена Царицей Небесной Россия, ибо где
четвёртый удел Её? — В Дивеево. И столько
чудотворных икон Божией Матери нет ни у
кого, как у России. А каждая икона — тоже
покров и защита.
Почему же сегодня мы, как мёртвые, почему не вопим к Богородице, моля о заступлении, видя, что нет у нас в Отечестве правды,
что нет у нас покоя? Но множество есть врагов, которые хотят сжить нас со света, нас и
детей наших. «Просите, и дано будет вам»,
— сказал Господь (Мф.7.7). Молясь сегодня
Царице Небесной, мы будем просить, чтобы
Матерь Божия раскрыла Свой спасительный
Покров над Отечеством нашим, над каждой
православной семьёй.
Настоятель храма прп.Серафима
Саровского в пос.Песочный протоиерей
Игорь ФИЛИН

Станем пред Царицею Небесною
В скорби неутешные своей.
Радуйся, Невесто Неневестная,
Радуйтесь, молящиеся Ей.
Радуйся, нам радость Подающая,
Верных благодатью осияй.
Никого ещё к Тебе грядущего
Не отвергла, Радосте моя.
Радуйся, Земле обетования,
Слышишь, как Тебе народ поёт.
Радуйся, погибшим всем Взыскание,
Радуйся, Взыскание моё.
Радуйся, Владычице Державная,
Церковь Православная, взыграй,
Радуйся, Надеждо православная,
Не остави мой погибший край.
Слушая акафистное пение,
Вспомнил, чем дышал и как я жил,
Радуйся, души моей Спасение,
Да не получу, что заслужил.
Чем Тебя я, Госпоже, порадую,
Видишь, как изъязвлена душа?
Странно ли, что я отвержен Правдою,
Коль всю жизнь неправдою дышал!
Гибельные тропы поздно понял я.
Кайся ж, о душе, себя виня!
Ждёт меня утроба преисподняя,
Если Ты не вымолишь меня.
Бьётся осуждённое в груди моей.
Вот я пред Тобою весь стою.
Радуйся, Звездо Незаходимая,
Просветиши Сыном тьму мою.
Будь благословенна, Милосердная,
Даже если мне гореть в огне.
Радуйся, Заступнице Усердная,
За Свои молитвы обо мне.
Иеромонах Роман (Матюшин), 1987 г.
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ЦЕРКОВЬ ВЪ ПЕСОЧНОМЪ № 87
К кому обратиться
за мудрым советом,
словами поддержки
и утешения православному
человеку? Конечно же, к
своему духовному
отцу. И немало людей всякий раз по
окончании службы
ждут в храме, когда
выйдет из алтаря
наш батюшка — настоятель
церкви
прп.Серафима Саровского в п.Песочный
протоиерей Игорь Филин. А к кому обращается или обращался за советом
сам отец Игорь? Ведь и батюшке тоже
бывают нужны и слова утешения, и мудрое слово? Вот что рассказал
о.Игорь:
— Конечно, нужны. Я такой же
человек, как все. Обращался, случалось,
раньше к священнику, под началом которого служил, — о.Виктору Московскому,
к другим священникам, я ведь пришёл к
вере, будучи уже взрослым человеком. Но
один случай мне запомнился особо.
…Вспоминается первая проповедь Владыки Иоанна († 2 ноября 1995), сказанная
на кафедре Санкт-Петербургских митрополитов. Тогда я и увидел его впервые.
Когда слушал Владыку, сердце подсказало: это воистину пастырь добрый, проповедник Христа распятого. Моя возникшая
тогда любовь к своему архипастырю не
осталась без взаимности. Вскоре, уже в
1990 году, Владыка Иоанн рукоположил
меня, грешного и недостойного, в сан священнодиакона, а потом и во пресвитера.
Те недолгие пять лет, что я провёл под его
архипастырским окормлением, были годами духовного руководства Владыки. Он никогда не терял из виду тех людей, которых
рукополагал. Я это чувствовал по себе, по
его назиданиям, порою — выговорам, которые делались с любовью, по редким поощрениям, которые он преподавал.
Особенно запомнился мне день рукоположения во иереи. Преисполненный радости от произошедшего, веруя, что Таинство священства должно дать мне особые
силы, я подошёл после литургии под благословение архипастыря, чтобы выслушать
его отеческое наставление. Благословив,
Владыка наклонился ко мне и сказал: «Ты,
наверное, думаешь, что теперь все приобрёл? Запомни: если то, что ты сегодня получил, умножать не будешь, то потеряешь».
Эти слова оказались для меня совершенно
неожиданными. Потому что тогда действительно казалось, что ничего особенного
теперь делать не надо будет, только лишь

Слово пастыря
пользоваться той благодатью, которая даётся в Таинстве рукоположения.
Встреч с Владыкой было много. Поначалу
я служил в Смоленской церкви, а Владыка любил там молиться. Нередко он бывал
очень слаб. И первую половину службы просиживал на стуле, вытянув свою больную
ногу на скамеечке. Молитва укрепляла его,
благодать блж.Ксении воодушевляла. Чувствуя себя столь немощным в начале службы, Владыка преображался и заканчивал её
длинной проповедью. Всякий раз, слушая
его, я получал большую духовную пользу.
Хотя очевидно было, что проповеди он специально не готовил, а говорил по вдохновению что-то глубоко пережитое им.
Обладал Владыка и даром прозорливости. Со мной было несколько случаев, когда
я мог в этом убедиться. Об одном, наверное,

можно рассказать. Однажды кришнаиты
решили провести в нашем городе религиозную акцию. Со своим идолом они собирались пройти по Невскому проспекту. Эта
идея возмутила многих православных жителей Санкт-Петербурга.
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Мы увидели в этом — осквернение города
святого Петра. Никогда ещё идолопоклонники не совершали своих шествий по центральному проспекту города. Мы с единомышленниками решили пойти на Невский
проспект, выставить пикет, чтобы выразить
своё отношение к происходящему. Накануне
неожиданно раздался звонок из резиденции
митрополита. Я был в недоумении: зачем я,
настоятель пригородного прихода, мог понадобиться Владыке? Подошёл к телефону
и услышал следующее: «Говорят, отец, ты
любишь на демонстрации ходить…» — «Да
нет, Владыка, только в детстве ходил» —
«Любишь-любишь… Скажи, куда ты собрался?» — «Честно говоря, против кришнаитов
хотим выступить». Я совершенно растерялся,
так как не мог понять, откуда об этом Владыка
мог узнать. Никому я не рассказывал, а среди
наших прихожан некому было доложить Владыке о моём решении.
От неожиданности я бормотал
что-то невнятное и услышал архипастырское назидание. Владыка поведал известную историю из жития прп.Макария Великого. Святой со своим учеником встретили
идольского жреца. Ученик обругал жреца,
за что был избит. А преподобный добрым
отношением привлёк жреца к крещению.
Конечно, я знал эту историю. Закончив,
Владыка спросил: «Ты понял? Надо сначала
научить своих прихожан любви. А потом уже
идти против заблудших». Как было ни трудно
согласиться с таким указанием архиерея, но
я решил послушаться. Но, послушавшись,
я рассуждал, откуда же он мог узнать об
этом? В конце концов, я понял, что ниоткуда
Владыка не мог узнать. То есть Духом узнал
о моих намерениях. Были и другие случаи,
убедившие меня, что от митрополита Иоанна трудно скрыть своё душевное состояние.
Владыка был необычайно доступен. Я, настоятель небольшой пригородной церкви,
имел возможность позвонить ему и спросить совета. И днём, и вечером. Однажды у
меня появилась настоятельная потребность
получить совет, обсудить дела. Огорчаясь
своей занятостью, Владыка назначил мне
встречу в ближайший день на девять часов
вечера. Я приехал и просидел у Владыки
часов до одиннадцати, келейница дважды
заходила и стыдила меня: «Побойтесь Бога,
батюшка, Владыке нужно отдыхать, ему нездоровится». Владыка, улыбаясь, говорил:
«Иди-иди, мы ещё поговорим». В конце концов, он меня исповедовал — тяжёлый груз
был на душе. Но после меня Владыку ожидал ещё один посетитель: его рабочий день
продолжался.
Сейчас я себя корю, что мог бы чаще быть
рядом с Владыкой, но, к сожалению, не ценишь то, что имеешь. И только потеряв, начинаешь понимать, что ты утратил.

НОВОСТИ КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
† В рамках празднования 1000-летия присутствия русского монашества
на
Святой
Горе Афон честная глава русского подвижника
прп.Силуана
Афонского по благословению
Святейшего Патриарха
Кирилла впервые была
принесена в пределы
Русской Православной
Церкви.
Преподобный
Силуан Афонский (18661938)
—
подвижник
Свято-Пантелеимонова
монастыря (Афон). Родился в 1866 году в селе
Шовском Лебединского уезда Тамбовской губернии. В 19 лет решил поступить в КиевоПечерскую Лавру, но отец настоял, чтобы он сначала поступил на
военную службу, которую он проходил в Санкт-Петербурге в саперном батальоне. Осенью 1892 года он приехал в паломничество
на Святую Гору Афон, где и остался, поступив в Русский СвятоПантелеимонов монастырь. В 1896 году был пострижен в мантию. В
1911 году по пострижении в схиму с именем Силуан нес послушание
монастырского эконома. За свои молитвенные подвиги был удо-
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стоен явления Господа. Скончался 11 (24) сентября 1938 года. После смерти оставил свои записки, опубликованные в 1952 году его
духовным сыном архимандритом Софронием (Сахаровым). Многие
монашествующие называют их «Новым Добротолюбием». 26 ноября
1987 года решением Священного Синода Константинопольским Патриархатом была совершена канонизация Силуана Афонского. День
памяти преподобного Силуана 11 сентября является одним из самых чтимых праздников русского святогорского монастыря на Афоне, который собирает сотни паломников.
† На первом этаже в зале прибытия нового терминала аэропорта Пулково открылась часовня иконы Божией Матери «Благодатное
Небо» Новодевичьего монастыря. Здесь
можно помолиться перед и по окончании полёта у икон Богородицы, Архангела Михаила, свт.Николая Чудотворца,
небесных покровителей Санкт-Петербур
га. Священником монастыря совершаются молебны и освящается вода. В
свечной лавке можно приобрести молитвословы для путешествующих, иконы,
духовную литературу, подать записки
для поминовения в монастыре. Часовня
работает с 9.00 до 20.00, в воскресенье
— с 11.00 до 20.00. По понедельникам в
13.00 совершаются молебен и лития.
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23 года назад о.Игорь впервые переступил порог храма прп.Сера фима Саровского в пос.Песочный, будучи назначен сюда настоятелем. Поздравляем
дорогого батюшку с этой датой и с Днём
Ангела (2 октября). Желаем долгих лет
жизни, благоденствия, крепости телесной и духовной, помощи Божией во всех
его трудах и начинаниях, Покрова Божией
Матери, а также послушных, верных чад.
Не страшны бесовские напасти:
Днесь удержит нас наверняка
От греха, падения и страсти
Батюшки надёжная рука.
Татьяна ЕГОРОВА
Старшая сестра «Обители Веры и Милосердия» Любовь Васильевна Сидоренко: Мне вспоминаются годы, когда я только
пришла в храм. Мы все были тогда молодые,
многие сестры, по благословению о.Игоря,
служили в НИИ онкологии, хотя не у всех
было медицинское образование. С утра,
бывало, справим все необходимые дела, а
во второй половине дня приходил батюшка и начинался к нему нескончаемый поток
больных. Он всех исповедовал, причащал,
просто выслушивал, давал какие-то советы
и так до позднего вечера. Не раз случалось,
что мы шли потом договариваться, чтобы его
выпустили из больницы — поскольку дверь
уже была закрыта. А ведь батюшка был тогда
один — один служил в храме, один все требы справлял, один исповедь принимал, один
причащал — всё один. Не было тогда ещё ни
о.Михаила, ни о.Сергия, ни о.Валентина... И
всё успевал, со всеми был добр и ласков, для

Наверное, у каждого православного христианина накопилось немало «неудобных»
вопросов, которые хотелось
бы задать священникам. Некоторые из них мы задали нашему батюшке — настоятелю
храма прп.Серафима Саровского протоиерею Игорю ФИЛИНУ — и получили не менее
откровенные честные ответы.
— Батюшка! Когда Вы произносите слово «захожане», Вас
не колет совесть за то, что это
именно Ваша вина, раз люди
не хотят оставаться в вашем
храме?
— Нет, меня совесть не колет,
потому что подавляющее большинство такого рода людей и
не хотят оставаться. И следует
приложить немало усилий, которые чаще оказываются безполезными, чтобы человек остался,
ибо приход человека в церковь
процесс длительный. А укорить
себя можно когда? — Если ты вёл
себя недостаточно внимательно
к человеку: у него была какая-то
просьба, а ты отмахнулся. Или
ответил без сочувствия, не снизошёл до состояния человека,
который ничего не понимает; или
погордился, превознёсся над таким человеком — тогда, конечно,
согрешил. Но наивно полагать,
что вот если я сейчас максимум
внимания и любви вылью на этого человека, то он останется.
Нет, результат будет, если есть
на то Божия воля, а ты послужил
как инструмент Божественного
промысла.
— А к Вам легко подойти с
глупым вопросом?
— Подходите с любым вопросом. Я вообще считаю, что нет
глупых вопросов — есть глупые
ответы. Обычно как бывает?
Пришёл человек, посмотрел, и
если возникли вопросы — я стараюсь всё объяснить, предлагаю
приходить почаще на службы,
рекомендую почитать церковную
литературу.
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наши батюшки
всех находил нужное слово, или просто дарил ободряющую улыбку.
р.Б.Анастасия, прихожанка:
Когда у
меня родилась дочь — четвёртый ребёнок в
нашей семье — я узнала цену людям, которые меня окружают. Перед появлением дочери на свет в доме начались разногласия:

—

рожать или нет этого ребёнка. Отец Игорь,
настоятель нашего храма, убедил меня не
прерывать эту жизнь. Пришлось выдержать
много нападок со стороны родителей и мужа.

Меня очень поддерживала молитвенная помощь всего прихода. Дочка родилась, и муж
ушёл от меня, сказав, что церковь стала для
меня родным домом и жить со мной он не хочет... В роддоме мне помогли родственники
и друзья, а когда вернулась домой и пришла
в наш храм, там все уже знали о моей беде.
Знакомые и незнакомые люди подходили ко
мне, говорили добрые слова, просто давали
деньги. И долго ещё потом прихожане помогали мне вещами, деньгами, продуктами.
Я очень благодарна всем: сотрудникам по
работе, крестным родителям моей дочки Марии и особенно нашему дорогому батюшке
о.Игорю за молитвенную помощь. Господь
милостив к нам, посылая людей, к которым
можно обратиться в минуты скорби и уныния. Церковь наша небольшая, но люди все
с золотым сердцем. Храни их всех Господь.
Знаю, что трудные времена ещё настанут для
нас, но с Божией помощью преодолеть можно всё. Господь помогает детям и матерямхристианкам.
Сестра «Обители Веры и Милосердия»
Лидия Фёдоровна Зубенко: Иногда бывает
так тяжело... и чтобы продолжать жить, нужно, чтобы в душе зазвучала особая небесная
музыка. А разве сам создашь такую музыку?
Её можно услышать только в Доме Божием.
Я благодарю Бога, что указал мне тропинку,
идя по которой, я нашла свой родной храм,
обрела духовного отца — отца Игоря, —
услышала слово Божие. А батюшка у нас и
правда замечательный, таких поискать — не
найдёшь, если только Сам Господь не укажет
к нему тропку.

— Вы поможете нищему?
— Помогу. Хотя сегодня существует
категория
нищихвымогателей. Таких приходится
опасаться, потому что, остановив тебя, они пытаются тебя
ограбить.
Мне
приходилось

дела, значит, это нужно делать, а
не даёт — стало быть, не богоугодное это дело.
— Принимаете ли Вы советы
простых людей или всё решаете сами?
— Конечно, принимаю советы,

сталкиваться с таким явлением:
ты подаешь милостыню, а тебя
вдруг облепляет толпа нищих
(чаще подростки) и начинают вымогать все деньги. В таком случае я не подаю. Но когда я вижу,
что человек один, то, какой бы он
ни был, я подаю, ибо если человек просит, значит, ему трудно
жить.
— С любовью ли говорите с
людьми?
— Стараюсь говорить
с любовью.
— Есть ли у Вас время остаться в храме
после службы или Вы
торопитесь в трапезную и по делам?
— Я всё время нахожусь на приходе и редко
отлучаюсь. С прихожанами встречаюсь не только
в храме, но и на улице, и в
церковном доме. У меня
ведь не только приход,
но ещё и сестричество
— мы окормляем онкологическую больницу в
Песочном. Живу рядом,
так что считай всегда на
приходе, найти несложно. Но лучше о встрече
договориться заранее!
— У Вас много строительных забот?
— Очень много, слава Богу.
— Вас безпокоит недостаток
так называемых спонсоров?
— Нет, не безпокоит. «Господь
даде, Господь отъят». Если Господь даёт средства на какие-то

почему ж нет? И сам спрашиваю.
— Часто ли Вы паломничаете?
— Один-два раза в год. В последние годы ездил на Святую
Гору Афон. Но с возрастом путешествовать становится сложнее.
— Не хотите ли перебраться
в глубинку?

— Куда-то ещё глубже? Нет. Я
думаю, что нахожусь на своём
месте — между городом и деревней.
— Можете ли на трудный вопрос ответить «не знаю»?

— Разумеется.
— Звоните ли Вы прихожанину домой, если долго не
видите его на службе?
— Тем, кто близко мне знаком, могу и позвонить, узнать, в
чём дело. Также могу позвонить
тем своим духовным чадам, которые… не совсем благополучны, или у них какие-то трудные
жизненные обстоятельства. А
просто вмешиваться в личную
жизнь человека, считаю, не
всегда уместно.
— Знаете ли имена всех
своих прихожан?
— Всех не знаю — их много,
но с большинством знаком.
— Просто ли Вас пригласить
совершить требу дома?
— Пригласить-то просто. Другое дело, что я не всегда ввиду
занятости могу тут же откликнуться. Поэтому если я сегодня, например, не могу, то
предлагаю другой день
или же прошу исполнить
требы наших батюшек —
о.Михаила и о.Сергия, у которых меньше хозяйственных и административных
забот по приходу. Я не
тороплюсь откликаться на
просьбы ехать освящать
машину или квартиру, сначала предлагаю побеседовать, поисповедоваться.
Потому что если вы хотите
освятить квартиру, а сами
не причащаетесь и не молитесь, то толку всё равно
не будет. Что касается отпевания… я не отпеваю
людей, которые не ходили
в церковь, за исключением тех стариков, которые
в советские времена не
имели такой возможности,
а сейчас у них уже нет сил.
Но если надо причастить больного — стараюсь сделать это
побыстрее. А ради умирающего
вообще бросаю все дела и иду.
Записала
Ирина РУБЦОВА
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12/25 октября мы празднуем перенесение честной десницы св.Иоанна Предтечи с Мальты в Гатчину. Сей праздник
существует в Русской Православной
Церкви с 1799 года.
Иоанн Креститель — последний библейский пророк, подготовивший народ Израиля к пришествию Христа, был казнен при царе Ироде Антипе. Его
правую руку сохранил у себя апостол Лука.
Она хранилась в Антиохии, а в Х веке была
перенесена в Константинополь, во дворцовую церковь византийских императоров.
После завоевания Константинополя турками в 1453 году святыня досталась турецкому султану, а в 1481 году была им подарена
главе рыцарского ордена госпитальеров. В
XVI веке рыцари обосновались на острове
Мальта, после чего их орден получил название Мальтийского. В 1798 году Мальта была
взята войсками Наполеона, и русский император Павел I дал мальтийским рыцарям
убежище в России. В 1799 году святыни ордена — правая рука Иоанна Предтечи, часть
древа Животворящего Креста Господня,
Филермская икона Божией Матери — были
доставлены в Гатчину. В честь этого события
и был установлен праздник 12 октября (ст.
ст). Впоследствии десница Иоанна Крестителя хранилась в церкви Спаса Нерукотворного при Зимнем дворце. После освящения
в 1852 г. собора св.апостола Павла Гатчина стала местом всенародного почитания

«Когда увидишь икону Пресвятой Богородицы, обрати
сердце своё к Ней, Царице Небесной, и возбрагодари Её за
то, что Она явилась такою готовою на покорность воле Божией, что родила, вско рмила и воспитала Избавителя
мира и что в невидимой брани нашей никогда
не оскудевает Её
предстательство и
помощь нам», — пи4
сал старец Никодим
Святогорец. Сегодня наш рассказ об одной из самых почитаемых Богородичных икон на
Руси — «Казанской».
В 1579 году, через 27 лет после взятия Казани войском царя
Ивана Грозного, город пострадал
от пожара. Сгорел дотла и дом
стрельца Онучина, но его дочь
Матрёна увидела во
сне Матерь Божию,
которая сказала, что
в земле под развалинами
сгоревшего
дома находится Её
чудотворная
икона.
И верно, на пепелище нашли икону. Есть
предположение, что
икона была зарыта
в землю во времена
владычества в Казани татар кем-нибудь
из русских пленников
или же обратившихся
мусульман. Также мы
не знаем, кто и когда
написал эту икону, и
как она попала в Казань. Но известно, что
это — копия образа,
который был написан
ап.Лукой и хранился во Влахернском
храме. В 1579 году с найденной
иконы был сделан список и отправлен в Москву Иоанну Грозному, позднее её привёз в СанктПетербург Пётр I.
По свидетельству древних источников, через 15 лет после Вознесения на небеса Иисуса Христа
апостол и евангелист Лука, лично
общавшийся с Матерью Божией,

4

14 октября 2016 г. от Р.Х.

церковные праздники
мальтийских реликвий. Святыни хранились
в Павловском соборе с 12 октября сначала
десять дней, затем целый месяц. Накануне
праздника их доставляли в Гатчинскую двор-

цовую церковь Святой Троицы из петербургского храма Зимнего дворца, совершалось

всенощное бдение, а — в
сам день праздника —
Божественная Литургия,
затем Крестным ходом
святыни переносились в
Павловский собор на поклонение верующим.

первым живописал божественное
иконное изображение Богородицы. Также до нас из I века дошли
свидетельства очевидцев, видевших Богоматерь. По преданию,
сохранённому церковным историком Никифором Каллистом,
«Богородица была роста среднего или, как иные говорят, выше

После Октябрьского переворота 1917 года
святыни были оставлены на постоянное хранение в Гатчине. Но осенью 1919 года при
отходе войск Н.Н.Юденича из-под Петрограда, они были вывезены в Таллин
настоятелем собора протоиереем Иоанном Богоявленским
(будущий епископ Исидор), откуда позже
попали в Западную Европу — Данию, Германию, Югославию. Ныне десница Иоанна Предтечи хранится в черногорском
мужском монастыре г.Цетинье.
А в соборе были созданы их «копии»:
образ Богоматери, мера и подобие чудотворного Креста Господня, живописное изображение кисти десной руки
св.Иоанна Крестителя. Эти копии с любовью вышил бисером настоятель Павловского собора протоиерей Алексий
Благовещенский (в 1938 г. расстрелян
богоборческой властью). В 2007 году
создан благолепный ковчег с изображением десницы св.Иоанна Предтечи
и частицей его святых мощей. Возобновлён исторический крестный ход
из Троицкой церкви Гатчинского дворца в Павловский собор, который
совершается
ежегодно
накануне праздника, 24
октября.
Православие.ру

истории» есть свидетельство об
ап. Луке, который «…первый изобразил живописью образ благолепно Родившей Его (Спасителя)… и что от него это высокое
и почётное искусство распространилось по всей вселенной».
Икона, написанная ап.Лукой, по
распоряжению императрицы Ев-

земле. Молитвы были услышаны: 22 октября 1612 года русские
приступом взяли Китай-город,
а 25 октября под звон колоколов, с Казанской иконой впереди
войска, вошли в Кремль. Поляки
бежали. В память этого события
и установлено празднование 22
октября/4 ноября Казанской иконе Божией Матери.
От Казанской иконы
произошло много исцелений. Но интересно,
ноября — празднование Казанской иконе Божией Матери
что больше всего исцесреднего; волосы златовидные; докии была перенесена в Кон- лений связано с болезнями глаз,
глаза быстрые, со зрачками как стантинополь, а сестра импера- слепотой.
бы цвета маслины; брови дугоо- тора Пульхерия поставила её во
Книга времени, будто странибразные и умеренно чёрные; нос Влахернском храме.
цы, перелистывает век за веком.
продолговатый; лицо не круглое
«Казанская» икона относится к Чудеса и исцеления, явленные
и не острое, а несколько продол- иконографическому типу, полу- чудотворной иконой продолжаговатое; кисти рук… длинные». У чившему название «Одигитрия» ются. В этой святыне заложено
Епифания и Никифора тоже есть (греч.) — «Путеводительница», понимание Богородицы как симописание внешности Богомате- ибо Матерь Божия ведёт нас ко вола любви и спасения. Как скаХристу. Жизнь христианина — зал свт.Димитрий Ростовский:
путь из тьмы в чудный Божий «Если бы кто меня спросил, что
Свет, от греха — к спасению, от в поднебесной сильнее и крепсмерти — в жизнь. И Богородица, че всего, я бы ответил: нет ничеставшая мостом для прихода в го более крепкого и сильного на
мир Спасителя, теперь является земле и на небе после Господа
мостом для нас на пути к Нему. нашего Иисуса Христа, как ПреМладенец Христос восседает на чистая Владычица наша Богоролевой руке Богородицы, как на дица… Ею воздвигаются победы,
престоле, и одной рукой благо- Ею ниспадаются враги».
словляет Мать, а в Её лице и всех
Подготовила
нас.
Ирина НИКОЛАЕВА
Не раз помогала Казанская
икона России. В Смутное время,
КАЗАНСКАЯ НАША ИКОНА
ровно через 33 года после её
Россию веками, исконно
обретения, в Россию вторглись
Спасает от всяческих бед
польские войска, взяли Москву,
Казанская наша икона —
заточили в тюрьму Патриарха
Усердней заступницы нет!
Московского и всея Руси ЕрмогеОтвергнем и страх, и сомненья,
на. Того самого, кто, будучи ещё
И бремя языческой тьмы;
священником Никольской церкви
Проснёмся от спячки и лени
Казани, писал об обретении икоИ вспомним, что русские мы!
ны: «Чудотворный образ чудно
И время лукавое минет,
сиял светлостью, как будто вновь
Духовно воспрянет народ.
был написан красками, тогда как
Восстанут Пожарский и Минин,
ри: «В Ней не было никакой гор- земной прах нисколько не косВозглавить великий поход.
дости, а простота без малейшего нулся того чудного образа». ПриВедь воинам русским отваги
притворства; не было никакой шедшие к Минину и Пожарскому
И мужества не занимать.
изнеженности, а во всём совер- ополченцы, принесли с собой
Так выше хоругви и стяги,
шенное смирение». В письме к Казанскую икону. Князь ПожарВеди нас, Пречистая Мать!
римскому сенату консула Публия ский не хотел разрушать Москву,
В служении нашем суровом
Лентула мы находим такие слова: где засели поляки, и всё ополчеРоссию вовеки хранит
«Христос был лицом прекрасен… ние молилось пред иконой, моля
Молитва и Божие Слово,
подобно Матери
Своей».
У НиБогородицу сохранить Москву и
И веры спасительной щит.
Дорога
к часовне
прп.старца
кифора Киллиста в «Церковной веру православ ную на Русской
Татьяна ЕГОРОВА

14 октября 2016 г. от Р.Х.
Что есть Промысл Божий? Постоянная
забота Творца обо всём, что Он создал.
Человеку неверующему представляется,
что всё идёт своим чередом, что всего он
добивается в жизни сам, из бед и неприятностей выбирается сам, от болезней
исцеляется, просто потому что лекарство и врач хорошие попались. Но у Бога
случайностей и совпадений не бывает.
— «Я есмь лоза, а вы ветви... — говорит
Господь, — без Меня не можете делать
ничего» (Ин.15.5). Вспомните также: если
израильтяне оставляли на впрок (на следующий день) манну, которую давал им
Бог в пустыне, она портилась (Исх.16,19—
20). Так Господь учил их полагаться на Божественный Промысел.
Никого — сколько бы ни
было нас, человечков, на
земле — не бросит Отец
наш Небесный на произвол судьбы. О
том, что это так, убедилась сестра милосердия «Обители Веры и Милосердия»,
казначея храма прп.Серафима Саровского Людмила Михайловна КОСТРИКОВА.
Прибежала
в
административнохозяйственное здание, срочно нужен был
отец Игорь, чтобы отдать ему на просмотр
очередной номер газеты «Храмъ въ Песочномъ». А в прихожей народу завивается! — не
мне одной батюшка нужен. Сижу, жду. Вдруг
слышу из помещения, где работали с документами отец Игорь и казначеЙ нашего храма
Людмила Михайловна Кострикова, пение доносится. Мужской голос вполголоса: «Живи,
пока живётся, нам нечего тужить» «Покуда
сердце бьётся, на свете можно жить». Знакомые с детства слова нехитрой, но очень
оптимистичной песенки. Дождавшись, когда
Людмила Михайловна вышла, я спросила:
«Это батюшка пел?» Людмила Михайловна
улыбнулась: «Да. Это батюшка так поддержал
меня — шуточной, доброй детской песенкой,
которую ему в детстве напевала мама Ирина
Степановна. На душе и правда легче стало,
и жить, и работать хочется. Быть может, слышали её?» Людмила Михайловна вполголоса
пропела:
Жил в городе Тамбове весёлый счетовод,
Он целый день считает и весело поёт:
«Живи, пока живётся, нам нечего тужить.
Покуда сердце бьётся,
на свете можно жить.
Я же казначей — бухгалтер, счетовод, как хотите, так и назовите».
Вот так отец Игорь открылся мне с новой
стороны: я-то считала, что батюшка может выслушать исповедь, посоветовать что-то, разобрать непростую жизненную ситуацию, попенять за ошибки или нерадивость... словом,
священник — это дело серьёзное. А тут...
Видя моё недоумение, Людмила Михайловна раскрыла душу:
— Не так давно у меня обнаружили онкологию. Болезнь нешуточная. А тут ещё врач меня
«обрадовал»: «Если бы у раковой болезни было
шесть степеней, у вас, Людмила Михайловна,
была бы шестая степень. Но их всего четыре,
и у вас четвёртая степень — последняя». Вот
такое у меня было на тот момент состояние.
Однако, врач сообщил мне диагноз так мягко,
по-доброму, что не всколыхнул страх, и я приняла это известие даже с улыбкой. Понимаете,
после роддома, когда я родила сына, я почти
сорок лет в больницах не лежала. Я не понимала тогда насколько всё серьёзно и только
благодаря нашей прихожанке Наталии Чечиной попала на консультацию в 40-ую больницу
в Сестрорецке, где мне была оказана экстренная помощь и госпитализация (сейчас я прохожу лечение в РНЦРиХТ).
Вернувшись домой, я подумала: «Господи,
Тебе ничего не стоит меня излечить. Ничего
не стоит. Но Ты этого не делаешь. Значит, на то
есть какая-то причина... Поэтому терпи, Людмила, и всё, — так я обращалась сама к себе,
— терпи, терпи и терпи. И — за всё слава Богу.
Ибо всё — и скорби, и болезнь, и здравие мы
получаем из рук Божиих. Вот Он тебе дал понести эту болезнь — онкологию — значит, так
надо».
Конечно, я рассказала о.Игорю о своей
беде. Он внимательно выслушал меня, по-

сестры «обители веры и милосердия»
том сказал как-то необычайно тепло и добро:
«Прими эту болезнь за послушание, Людмила, и неси. Господь просто так ничего не даёт,
непосильных скорбей не посылает. Это — новая страница твоей жизни. И ты должна её
прочесть. Всё будет хорошо. Только ты сама в
этом не сомневайся, слышишь!!! — перелистнёшь эту страницу и пойдёшь дальше. Ты же,
Людмила, знаешь принцип Дивеевский: если
надо умереть — значит, умереть, если жить —
значит, поживёшь ещё». Батюшка посмотрел
на меня так, будто в самую душу заглянул и
сразу стало легко и спокойно. Раз о.Игорь так
сказал, значит, так и будет. Я ответила: «Как
благословите, батюшка».
Когда я ложилась в больницу, отец Игорь

меня напутствовал: «Людмила, ни о чём плохом не думай — слушай православное радио
«Град Петров!» Я так и делала. Самое главное
в деле спасения души — слушаться своего
духовника, доверять Господу, не унывать и за
всё благодарить.
Конечно, мне было бы тяжело без молитвенной помощи священников и клира нашего
храма и поддержки родных, друзей и знакомых.
Ситуацию я оценивала трезво: мне нужны
помощники. Помощники, а не плакальщики.
Приходить, сидеть у постели, охать, плакать,
поглаживать плечико и держать за руку — не

надо. Это делу не поможет. Нужна была деятельная помощь — тазы выносить, кормить
и самим со мной есть, потому что после химиотерапии аппетита нет совсем. Я в течение
дня с трудом могла съесть три ложки каши.
Сил у меня хватало только на молитву. У меня
дежурил муж — Виктор Николаевич, по денёчку сестры из нашей «Обители Веры и Милосердия». Постепенно пару дней в неделе я
уже могла обходиться своими силами — это
была маленькая победа над болезнью! Больше всех, конечно, досталось регенту нашего
храма Варваре — моей терпеливой духовной
сестре, которая разделяла и разделяет со
мной все тяготы, смиренно перенося мою болезненную немощь.
Я выжила благодаря молитве о.Игоря и молитвам о.Михаила, о.Сергия, о.Валентина,
алтарников и наших прихожан. Мне рассказывали, что когда диакон Валентин совершал
ектению и возглашал: «о тяжело болящей
Людмиле», то все, кто был в храме, понимали о ком речь и молились обо мне, грешной.
Люди подавали записочки о моём здравии
не только в нашем храме, но везде, где бывали, даже во время отдыха — в храмах Крыма,
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Испании, в Псково-Печерском монастыре, в
Старой Руссе, в Никандровой Пустыни, в Абхазии... Как я вам всем благодарна, родные
мои!
Отдельное спасибо и низкий поклон замечательным врачам и медицинскому персоналу Российского научного центра радиологии
и хирургических технологий, где я продолжаю
лечиться. После получения положительных
результатов появлялись удивление, надежда
и радость. Благодарность Екатерине Владимировне — моему лечащему врачу за её внимательное отношение ко мне.
На протяжении всего курса лечения, в периоды восстановления, я часто посещала
храм, исповедовалась, причащалась и продолжала, несмотря на
болезнь, в меру своих
немощных сил служить Богу, ведь вера
без дел – мертва. Отец Игорь всячески меня
поддерживал.
31 декабря 2015 года заказала благодарственный молебен за всех, кто мне помогал.
В списке оказалось более 100 имён! Столько
человек близко к сердцу приняли обрушившееся на меня испытание: кто-то молился за
меня, кто-то помогал мне восстановить кровь
— с помощью красного сухого вина, печенью
трески, свежей рыбы, красной и чёрной икры,
готовили домашнюю еду, помогали транспортом, кто-то сорокоусты заказывал. Если
я стольким людям оказалась нужна, значит
стоит жить! А ещё меня поддерживают слова

отца Игоря: «Не дождутся! У нас, Людмила,
ещё много дел!»
Записала Ирина РУБЦОВА
Если песенка всюду поётся, если песенка
всюду слышна, значит, с песенкой легче живётся, значит, песенка эта нужна:
Жил в городе Тамбове весёлый счетовод.
Он целый день считает и весело поёт:
— Живи, пока живётся, нам нечего тужить.
Покуда сердце бьётся, на свете можно жить.
Раз в городе Тамбове взрывали чей-то дом.
По некоторым причинам он оказался в нём.
Взлетает к небу крыша, а с нею счетовод.
Считая в небе звёзды, он весело поёт:
— Живи, пока живётся, нам не о чем тужить.
Покуда сердце бьётся, на свете можно жить.
Случилось счетоводу в зверинце побывать.
Лев выскочил из клетки и счетовода — хвать!
Пропало дело наше, торчит лишь голова.
А по всему зверинцу разносятся слова:
— Живи, пока живётся, нам не о чем тужить.
Покуда сердце бьётся,
на свете можно жить!
Доброго здоровья и долгих лет жизни
Вам, дорогая Людмила Михайловна!
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С кого брать пример современной
женщине, где искать идеал, которому можно и должно
подражать? И есть
ли такой пример
для подражания? —
Есть, — считает настоятель храма во
имя прп.Серафима
Саровского в пос.
Песочный протоиерей Игорь ФИЛИН. — Это наша
Небесная Заступница,
Пречистая

матерь Божия.
— Но, батюшка, Пресвятая Богородица
— недосягаема для обычной женщины, не
будет ли это кощунственным, стремиться
подражать Ей — «честнейшей Херувим и
славнейшей без сравнения Серафим»?
— Матерь Божия тоже была земной
женщиной. Да, лучшей из всех дочерей
человеческих, да, первой среди святых,
но земной, как и мы с вами. Более того,
Сам Спаситель призывает нас: «Будьте
совершенны, как совершен Отец ваш
Небесный» (Мф.5.48). Ибо смысл человеческой жизни — снискание Духа святого, обожение. Как писал прп.Симеон новый Богослов: «Ты сродник, Боже наш, по
плоти, а мы Твои по Божеству Твоему».
Мы должны стараться уподобиться
этому Ребёнку, подражать Её жизни в
Церкви. Как? А посмотрите, чему Пресвятую деву учили в храме? Из Предания известно, что Богородица не только
занималась рукоделием и изучала Священное Писание, но удалялась в Святая
святых и там Одна оставалась с Богом и
молилась. Поэтому Ветхозаветный Иерусалимский храм — это прообраз христианского храма. Но там, где была Святая
святых - у нас алтарь, там, где стояли
верные, теперь храмовая часть. То есть
мы стали ещё ближе к Богу. И если в Святая святых входил один раз в год первосвященник, у нас в алтарь имеют право
входить все священно- и церковнослужители, и для прихожан молящихся он
открывается - мы можем его видеть и
словно присутствовать в нём. Нам лишь
надо научиться и трудиться, и веровать,
и жить по вере. Пример Божией Матери
— высокий пример христианской жизни.
Вызывают чувство благоговения и родители Пресвятой Богородицы - свв.Иоаким
и Анна. Пречистая — это плод их молитвы и
непоколебимого доверия к Богу, ибо они не
сомневались в том, что Господь может благословить их ребёнком, не укоряли Бога в несправедливости, надо знать, что у древних
евреев отсутствие детей было знаком неблаговоления Господа к данной семье. Поэтому

В доме каждого христианина есть иконы.
И не одна! Возможно даже, у кого-то есть образа, доставшиеся от бабушек и дедушек. А
видели ли вы, знаете ли, как пишутся иконы?
Сегодня у нас есть возможность узнать это,
поговорить с иконописцем, незримо присутствовать во время его боговдохновенной работы.
Для этого мы отправимся
на Валаам. Почему именно туда? — Приход православного храма
Успения Пресвятой Богородицы в Лондоне
попросил сделать список Тихвинской иконы
Божией Матери. И Валаамские монахи, обитатели скита св.равноап.князя Владимира
— ведь именно в этом скиту обустроена иконописная мастерская и здесь живут иконописцы — взялись за работу. В документальном фильме П.Шилова монахи рассказали
о том, как пишутся святые образа, поделились сокровенными мыслями о монашестве,
молитве и вере христианской. Слово иеромонаху Артемию (он изготовил иконную доску) и иконописцу — скитоначальнику Свято-
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проповедники в этот день говорят прихожанам: «Если вы хотите иметь детей достойных
— вот как надо их вымаливать, вот как надо
верить Богу».
Дальше встаёт вопрос воспитания чада.
Обратимся вновь к родителям Пресвятой
Девы. Казалось бы, родив долгожданное
Дитя, им захочется утешения от этого Ребёнка — ласкать Её, баловать, радоваться, видя,
как Она растёт, наслаждаться Его чистой любовью, трогательной беззащитностью. Но

они добровольно лишают себя всего этого.
Потому что это Дитя — дар Божий, Она принадлежит Господу. И они отводят трёхлетнюю Деву во храм, во исполнения данного
ими обета. А мы спешим ли привести своих
детей в храм Божий, помогаем ли готовиться
к исповеди, посту, часто ли причащаем?

Однако, хочу обратить внимание: не правы
те мамы, которые думают, что главное — привести детей в храм, причастить, а там уже всё
само собой, как-нибудь образуется и устроится наилучшим образом. Иногда получается
обратный эффект, потому что духовные дары
детьми получены, а привиться-то им некуда,
корешков пустить они не могут, ибо почва не
подготовлена, молитвою и благочестивым
образом жизни самих родителей не удобре-

Владимирского скита иеромонаху Сергию.
Иеромонах Артемий, прилаживая досточку на верстаке: — Валаам — край этот
суровый: лето короткое, а от осени до апреля — унылая пора. Зато как способствует
молитве это уединённое, малодоступное,

удалённое от мiра место. Летом сюда два
пути: туристы приезжают на больших кораблях, иные — местным монастырским флотом. Братия трудится в мастерских, а также
печём хлеб, рыбу ловим, да ферма с коровками помогает…
У монаха два основных делания: с помощью послушания, которое ему дают, очистить грубые страсти внешние, с помощью
молитвы — искоренять внутренние. Сначала
я был пономарём, потом подвизал ся в скиту
Всех святых, ещё год на Святой Горе Афон.
А по возв ращении, стал учеником монаха,
который делал доски для икон. Теперь рабо-

14 октября 2016 г. от Р.Х.
на. Как поступает хороший садовник? — Он
отсекает хилые, дурные побеги у растений,
даёт развиваться добрым. Вот и задача родителей отсекать дурные побеги — строго пресекать дурные поступки, разговоры и помыслы своих детей. Иначе дурное всё заглушит,
и погубит душу. Ибо дети не всегда отличают
добро от зла, а злое легче прививается, дурные побеги могут погубить душу ребёнка. Не
секрет ведь, что бывают случаи, когда дети,
которых с детства носили-водили в храм,
не хотят туда идти, отпадают от Церкви,
даже до хулы доходят. Бывает и так, что
неверующая, или невоцерковлённая мама
приводит ребёнка в храм или воскресноприходскую школу, только чтобы он был
под присмотром, не проводил время на улице в сомнительной компании. В итоге ребёнок в храме слышит и видит одно, а дома
мало верующие в Бога мама и папа не молятся, заповедей не исполняют и подают дурной
пример. Это воспитывает в детях лицемерие.
Хотя случается, конечно, что семя падает на
благодатную почву, и ребёнок, обретя
друзей в приходской школе и ощутив заботу о себе в храме, потом приводит в
церковь маму. Мы же должны поступать
по слову свт.Иоанна Златоуста: «Станем
искать Царства Божия, тогда и детей увидим почтенными и сами прославимся с
ними». Так поступали благочестивые родители Пресвятой Богородицы. Чудесный пример для подражания.
Теперь вспомним, к чему привело
Пречистую глубокое общение с Богом? Она посвящает жизнь Свою служению Богу и отказывается от брака,
ибо семейные обязанности, дети, муж,
хозяйство... может лишить Её того, что
Она обрела, живя с трёх лет в храме.
И, казалось бы, Бог мог увести Её в некое
место, где Она в таком состоянии и пребывала бы. Но когда человек посвящает
себя служению Богу, Господь даёт путь
служения. И Богородица получает то, от
чего отказалась: семью, обручника — образ мужа и детей, уже бывших в семье
Иосифа, которым надо служить. Мало
того, Она Сама рождает Богомладенца,
становится Матерью. Но посвящённость
Богу по-иному строит Её семейные отношения. Это совершенно другая Мать, это
совершенно другая Жена. Внешне Она
занимается тем же самым, что и все женщины, но Ею по-другому переживаются
те же обстоятельства жизни. Так и мы,
если начинаем служить Богу, — обстоятельства нашей жизни, не меняясь, наполняются
новым содержанием. И уже не важно, чем я
занимаюсь, важно, как я этим занимаюсь — с
Богом или без Бога.
У нас впереди радостное переживание
праздника и радостное переживание надежд, что посредством воцерковления каждого из нас наше общество становится ближе к Богу.

таю самостоятельно. Частично моё занятие
совпадает с тем, чем занимался Христос
Спаситель — Он же был столяром до 30 лет,
пока не стал проповедовать, смиренно занимался с деревом, помогал Иосифу и Матери Своей, зарабатывая так на жизнь…
Иеромонах Артемий
нежно погладил ладонью дощечку: Что самое
важное в иконной доске
в отличие от простого щита столярного?
— Здесь направление годовых колец своими концами идут на лицо доски, тогда если
трещина и появится между досками — она
появится сзади. По старинке доски приклеиваются на клей, который изготовляется из
вываренных телячьих кож. Главное, чтобы в
помещении, где клеят доски на натуральный
клей — мездру или рыбий — было тепло,
чтобы клей не схватывался быстро… А когда доски хорошо пригнаны и склеены, они
имеют характерный звук — хрустят. Склеив
доски, подгоняем доску под заданный размер. Теперь врезаем шпонки — две планки
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из жёсткого дерева (в России используется дуб), которые препятствуют выгибанию
доски при подсыхании. Дальше — выборка
ковчега по периметру, т.е. на лицевой стороне мы делаем углубление — это будет и как
рамка, и как защита для самого изображе-

ния при перевозке. После этого мы выбираем лузу — наклон — между полем и ковчегом.
Вторая половина подготовки доски
— левкашение. Подготовка под левкашение — это две проклейки. А клей готовим, смешивая в равных долях мездру
и желатин. Потом наклеиваем льняную
ткань, которая играет связующую роль
для будущего левкаса. В клей для левкас
добавляем олифу и мыло. Мыло нужно,
чтобы олифа растворилась в клею, не
становилась плёнкой и не выделялась
поверх левкаса. Теперь отольём десятую
часть клея, а в оставшуюся добавим мел
— один к одному. Левкас поделим пополам, и в одну часть добавим клей, который отлили, чтобы левкас был более кре
пким на первых слоях. Но с каждым слоем будем добавлять более слабый левкас, чтобы он был более эластичным…
Доска готова.
По преданию, икона Богородицы Одигитрия была написана евангелистом
св.апостолом Лукой. Увидев икону, Пресвятая Богородица сказала: «Благодать
Моя с сею иконою да будет». Икона побывав в Антиохии и Иерусалиме, на пять
веков осталась во Влахернском храме
Цареграда. За 70 лет до падения Цареграда
она «скрылась неизвестно куда» и объявилась на Руси. В третьей Новгородской летописи говорится: «В лето 6891 года во области
Великого Новаграда, нарицаемой Тихфин,
явися икона Пречистые Богородицы и Приснодевы Марии с Предвечным Младенцем
на руке своею». В 1560 году на месте явление
этой — одной из величайших святынь православного мира — строится Тихвинский Богородичный Успенский мужской монастырь,
где икона пробыла около 600 лет, храня Русь
от недругов и напастей. Во время Великой
Отечественной войны, немцы вывезли икону
в Псков, где она пробыла до 1944 года, затем попала в Ригу. Оттуда она вместе с епископом Рижским Иоанном (Гарклавсом) прошла пол-Европы — приёмный сын епископа
Сергей носил икону на спине. В 1949 году
икона попадает в США. В ноябре 1991 года
о.Сергий впервые побывал в Тихвине — монастырь лежал в руинах, но о.Сергий сказал:
«Я чувствую, что она просится в Россию».
Обитель срочно восстановили. 26 июня 2004
года Тихвинская икона Пресвятой Богородицы вернулась в Россию.
Иеромонах Сергий: — Рисунок переносим на доску с помощью копировальной
бумаги. Мы пользуемся традиционной технологией, задействуем известные ещё в
древности натуральные пигменты — толчём
в ступке, потом растираем. Теперь добавля-
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ем яичный желток, разбавленный вином или
5% виноградным уксусом, — если разбавить
водой, краска быстро портится. А живопись
с использованием яичной краски, как показало время, — самая прочная, веками стоит.
Пример тому — Тихвинская икона Божией
Матери.
Монашество призвано молиться за
свой род, за страну, за всех людей, чтобы Господь их вразумил, помиловал. А
иконописец старается и во время работы молитву читать, чтобы никаких мыслей не лезло в голову, потому как мысли
разные… все мы люди…
Зачем нужна икона? Для верующего
икона — это помощь в молитве к Богу
нашему Иисусу Христу, к Богородице,
к святым. Люди хотят представлять тех,
кому молятся. Тем более, что есть письменные свидетельства современников,
описывающих Божию Матерь и Иисуса
Христа. Известно так же, как выглядело
большинство святых. Вот как описывал
внешний облик Богоматери церковный
историк Никифор Каллист: «Она была
роста… несколько выше среднего; цвет
лица Её был как цвет зерна пшеничного;
волосы у Неё были светло-русые и несколько златовидные; глаза ясные, со
зрачками как бы цвета маслины… брови
немного наклонённые и умеренно чёрные; нос продолговатый; губы цветущие,
исполненные сладких речей; лицо не круглое
и не острое, но несколько продолговатое;
руки и пальцы длинные». Икона — священ-
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ванная ржавчина, окись железа, которая бывает красноватая или чуть фиолетовая, символизирует скорбь, мученичество… А хитон
Божия Матерь носила, по преданию, синий.
Одно время неправильное было мнение
об иконе, мол, это — примитив, потому что
люди рисовать не умели и писали довольно условно. Но, судя по лучшим образцам
древней иконописи, техника как раз была
очень высока… А символичный язык иконы
выработался со временем: не должно было
быть натуралистической передачи натуры,
как в обыкновенной живописи. Все лишние
детали, мелочи в иконе убираются, остаётся
только самое характерное. Определённые
жесты рук, позы, складки одежды только
основные и правильно расположенные. Когда пишется Богородица с Младенцем, то
независимо от того, на правой или левой Её
руке сидит Богомладенец, другой рукой Она
показывает на Него — вот наш Бог, Спаситель мира. Ибо Бог — Он во всех ипостасях
и во всех возрастах всё равно Бог. Два пальчика Младенца означают древний вид благословения, а три загнутых пальчика — это
св.Троица: Бог-Отец, Святой Дух и Бог-Сын.
В другой руке Маленький Иисус держит свиток, что означает Евангелие, Благовещение.
Три звезды на омофоре Божией Матери —
вернее, они называются не звёзды, а лилии
— это символ чистоты в древнем мире. И эти
три звезды-лилии богословами толкуются
как: до Рождества Христова — непорочная
Дева, в Рождестве — Дева и по Рождестве
— Дева.
Готовый образ должна утвердить Церковь в лице епископа — это древняя традиция. Иначе можно такое изобразить, что
будет оскорблять религиозные чувства верующих. Признав образ достойным, епископ или сам подписывал, кто изображён,
или благословлял делать надпись. Надписью икона освящается! В XVII веке придумали ещё особый чин освящения иконы с
помощью св.воды.
Я Тихвинскую икону написал месяц, при
написании икон лучше не спешить. Слои
должны просыхать, и молиться надо не забывать. Бывает, что я, видя потом в какомнибудь храме написанную мной икону, не
узнаю её — она сильно меняется, я даже
удивляюсь, неужели это я написал? Икона
живёт своей жизнью.
Тихвинскую икону Божией Матери, написанную Валаамскими монахами, торжественно встретили в Лондоне и сопроводили в храм Успения Пресвятой Богородицы.
Перед ней будут молиться наши соотечественники и православные англичане.
Пересказала Ирина НИКОЛАЕВА

ный предмет, через неё происходит обратная связь — от Бога
и святых к людям: происходят
чудеса исцеления, вразумления, предупреждения.
Ну вот, после левкаса покрываем всё специальным лаком,
на него потом легко золото лепить. А золотой фон стали делать издревле, ещё в Византии.
Только раньше называли не
фон, а — свет. И образы святые
писались на фоне света, как
бы света Вечного Царства, где
всё пронизано чудным светом
Божественной люб ви. Золотой фон призван передать этот
свет. Когда не было золота, писали светло-жёлтые фоны, или
зелёный — это цвет жизни.
Наконец, настал день, когда
мы начинаем красками раскрывать икону. Иконы пишутся
четырьмя основными красками
— белила свинцовые (в древности ещё использовались),
охра жёлтая (глина такая очищенная), чёрная и охра красная, ещё есть киноварь, но её
очень мало в природе. А омофор Божией Матери рисуется
гематитом — это м-м… прессо-

7

ЦЕРКОВЬ ВЪ ПЕСОЧНОМЪ № 87

заступница небесная
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Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий: «Мы должны понимать,
что у нас нет никого ближе и роднее Богородицы. Она — самый близкий человек к нашему
Господу и Спасителю Иисусу Христу. Она была с Ним в земной жизни, Она всегда имеет
доступ к Сыну Божию и знает все наши трудности, проблемы. Она готова быть предстательницей за нас перед Богом. И мы знаем, что Она много раз спасала наш народ. Мы и
сегодня молимся Ей, чтобы Царица Небесная не оставляла и наше поколение. Мы должны
верить в Господа нашего Иисуса Христа и Его Матерь, должны исполнять заповеди, чтобы
Богородица привела нас в Свою Небесную обитель».

Есть благочестивое церковное предание, что когда Ангел водил блж.Андрея
по райским селениям в небесах, показывая ему святых и их светлые обители,
юродивый же всё искал глазами Ту, Которую хотел видеть более всего — Пречистую Матерь Божию. И сказал Ангел: «Ты
хочешь видеть Царицу Небесных Сил? Её
здесь нет. Она отошла в многоскорбный
мир помогать бедствующим и утешать
печальных!» Каждый из нас хотя бы раз в
жизни молитвенно обращался за
помощью к Пречистой и получал
просимое. Вот что рассказал полковник медслужбы Владимир Андреевич
ГОРИСЛАВЕЦ (†2016).
Давно случилось это — в девяностых годах прошлого века. Позвали нас
друзья на свою свадьбу — знаем
друг друга давно, дружим похорошему — пошли с женой Верочкой. Свадьба есть свадьба,
как водится, — застолье, тосты,
танцы. Мы с женой скромно в сторонке сидим. Тут подходит друг:
«А вы чего не танцуете? Свадьба
ведь у меня — уважьте, потанцуйте». К танцам душа не лежала, мы
отнекиваться стали, а он не отстаёт — потанцуйте, да потанцуйте.
Делать нечего, пошли. Сначала
танец был медленным, плавным,
потом музыка стала взрывной,
лихорадочной, и движения изменились. И тут…
Читал я воспоминания почившего митрополита Иоанна
(Снычева +1995), как однажды
в молодости пошёл он с друзьями на танцплощадку, но в какой-то миг будто спала
пелена с глаз и он явственно увидел, будто
вместо юношей и девушек скачут, хохочут и
непристойно кривляются бесы. «Покрытые
шерстью, с рожками, хвостами, копытами,
они кружились попарно и обнимались. От них
исходило страшное зловоние и леденящий
холод. Видение продолжалось несколько секунд», — писал Владыка. Потом будто свиток
скрутился и закрыл ему мысленные очи, и
вместо бесов снова люди стали. Но так жутко ему стало, что с тех пор никогда уж больше
не ходил он на танцы и в кинотеатры…
Верите ли, что-то подобное произошло и с
нами — подобное видение мелькнуло. Так не
по себе стало, что прекратили мы с Верочкой танцевать, сославшись на усталость, а

там попрощались и вовсе ушли домой. Ночь
прошла спокойно, а наутро проснулся я, а ног
не чую. Глянул и ахнул: распухли и двигаться
не хотят. Понял я, конечно, за что наказание
такое. Собрался и побрёл в Лавру, там — бух
на колени перед священником, рассказал
всё как есть, покаялся, получил отпущение
грехов, причастился. Вернулся домой — никакого облегчения, тяжесть с души не ушла
и ноги по-прежнему будто свинцом налитые.
Что за напасть?! Опять пошёл на исповедь.

Об этом удивительном случае рассказала
мне духовная дочь старца Феогноста Ольга
из Архангельска.
Лет десять назад к ней то ли наяву, то ли
во сне пришла женщина, представившаяся беженкой. У неё случилось несчастье: обварился сын. Женщина попросила помочь ей и приготовить к вечеру мазь
от ожогов по следующему рецепту. В стакан
растительного неочищенного масла настрогать 30-50 граммов пчелиного воска и всё
это прокипятить в водяной ванне в течение
получаса. Вечером она обещала зайти за
мазью. Ольга приготовила лекарство и стала ждать женщину. Наступил вечер, а женщина не приходит. В десять часов вечера ее
нет, одиннадцать — нет, а в полночь приносят телеграмму: «Выезжай срочно, твой сын
обварился». Мать сразу же выехала к сыну,
прихватив с собой приготовленную мазь.

Когда она приехала в больницу, врачи сказали, что сын не выживет, спасти его никакая
медицина не в состоянии, потому что всё
тело обожжено, особенно пострадали руки
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И так несколько раз. Нет, не проходит странная немочь — еле таскаю ноги, будто старик
древний. Видимо, мало простого раскаяния,

надобно дело какое-то богоугодное, душеполезное совершить. — Какое? Что сделать? —
Не знаю…
Спустя малое время кто-то сказал мне,
что православные паломники собираются
идти Великорецким крестным ходом. Сразу
решил — пойду, ибо знал, что многие богомольцы таким образом помощь и исцеление
чудесное получали. Даже если путь их был
короток.
И, правда, мне пришёл на память случай,
как мещанин Александр Боровской получил
исцеление — а страдал он сведением ног в
коленях, так что передвигаться мог только на
костылях, — когда ползком добрался по крутой высокой лестнице до Тихвинской иконы
Божией Матери, в тихвинской церкви, именуемой «Крылечко».

и ноги, которые придётся ампутировать.
Мать запретила ампутацию. «Он будет
здоров, — убежденно заявила она врачам. — Вы не в состоянии
его вылечить, а Господь
вылечит!»
Она взяла салфетки,
пропитала их мазью и
наложила на ожоги. Когда в первый раз снимали
салфетки, они отслоились вместе с кожей и
гноем. На оголённое

— Я подумал, может быть, и надо мной,
грешным, смилостивится Богородица, уврачует ноги. О том, как буду отсчитывать больными ногами десятки километров во время
крестного хода, не думал, вооружился палкой,
молитвословом и положился на волю Божию.
Как натерпелось тело во время этого богомолья, рассказывать не буду — долго и незачем, — да и надо было мне пострадать. Зато
душа воспрянула. Ах, как горячо молился я
во всё время пути, как призывал на помощь
Матерь Божию! И Скорая Заступница сжалилась над моей
бедой: едва я вернулся с крестного хода, ноги болеть перестали, словно и не
было ничего. Но осталась па мять о вразумлении и горячая благодарность Усердной Помощнице, Которая не оставит
никого, кто с верою и молитвою
прибегает к Ней — поможет не
только на земле и на небе, но
даже в аду.
Есть чудный апокриф «Хождение Богородицы по мукам»,
в котором рассказывается, что
однажды Богородица попросила Архангела Михаила показать
ей ад. Не посмел тот ослушаться Матери Бога, открыл ворота. Посмотрела Богоматерь,
как мучаются грешники, и, не в
силах сносить их крики, стоны,
плач и скрежет зубовный, стала просить Архангела Михаила:
«Пусти Меня туда. Я буду мучиться вместе с ними. Они же
дети Сына Моего!» Не пустил
Её Архангел. Тогда Она вознеслась к Престолу Сына Своего и Бога, моля
Его: «Помилуй, Владыко, грешных! Я видела их
муки и не могу терпеть». Вот как! И среди адских страданий, и даже среди невыразимого
ужаса Страшного Суда, где уже, кажется, невозможно будет молиться, христианское упование рисует Богоматерь такою же: неотступною милосердною Ходатаицей.
И мне хочется след за свт.Димитрием Ростовским повторить: «Если бы кто меня спросил, что в поднебесной сильнее и крепче всего. Я бы ответил: нет ничего более крепкого
и сильного на земле и на небе после Господа
нашего Иисуса Христа, как Пречистая Владычица наша Богородица, Приснодева Мария.
Сильна Она на земле. Сильна Она и на небе,
ибо Бога сильного и крепкого молитвами Своими связывает».

мясо она снова наложила пропитанные мазью салфетки и, как только мазь высыхала,
накладывала новые повязки. Сначала меняла их через четыре часа, потом через двое
суток. До этого трагического случая
Ольга не особо верила в существование Бога, не ходила в храм, а теперь
стала постоянно молиться за сына, каждый
день ходить в церковь и заказывать за него
молебны. Уже после второй повязки тело
покрылось тонкой кожицей, которая потом стала нарастать
всё больше и больше. И так,
молитвой и этой чудодейственной мазью, женщина
спасла сына. Через полгода он выписался из больницы и мог обходиться
уже без костылей, а ещё
через некоторое время
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заступница небесная

его сняли с инвалидности, и он снова устроился на работу.
Когда мать вернулась в Архангельск, то пошла в храм, чтобы заказать благодарственный молебен. Каково же было её удивление,
когда в церкви, расположенной недалеко от
её дома, увидела икону Божией Матери, в Которой узнала ту самую Женщину, приходившую к ней в дом накануне трагедии и давшую
рецепт чудодейственной мази. Это был образ
Боголюбивой Пресвятой Богородицы. На ней
Божия Матерь изображена в полный рост и в
том самом облачении, как её видела Ольга.

Ольга считает, что Божия Матерь спасла в
тот раз не только её сына, но и её саму от неминуемой гибели, ибо страшнее физической
смерти — смерть духовная, когда душа пребывает в грехах и находится далеко от Бога.
У неё и сына как бы открылись глаза, поменялись ценности в жизни. Они стали ходить
в церковь, ездить в монастыри, молиться,
исповедоваться и причащаться, задумавшись о спасении души. Теперь все болезни,
которые приключаются с ней и её близкими,
Ольга лечит этой мазью и, конечно, покаянием и молитвой, потому что знает наверняка,

На одной из православных выставок в
Санкт-Петербурге потоки людей вынесли меня к огромной иконе Божией Матери
«Троеручица». Икона была обильно украшена золотыми цепочками, крестиками,
кольцами, серёжками, даже женскими часиками. А на груди Божией
Матери и Младенца поверх оклада висели две большие дореволюционые монеты с портретами императора
Николая II и Михаила Фёдоровича Романова. Рядом с «Троеручицей» стоял батюшка с
добродушным лицом, очень высокий и крупный — под стать иконе. Он помазывал освящённым маслом всех, кто подходил к образу,
и каждому старался сказать хоть несколько
слов о святыне. Оказалось, что его зовут игумен Вениамин (Радченко), и он охотно побеседовал со мной и о «Троеручице», и о храме, из
которого её привезли.
Когда мы простились с отцом Вениамином,
ко мне, смущаясь, подошла пожилая женщина
в кружевной пелерине.
— Простите, можно, я расскажу об одном
чуде «Троеручицы»?
— Ну конечно! А как Вас зовут?
— Зовут меня Анна, а внучку мою — Дашенька, я о ней хочу рассказать. Один раз, когда
я была на православной выставке, я увидела
икону «Троеручица» и подошла к ней. Подала
записку о здравии и купила маслице.

что единственный настоящий врач, которому под силу исцелить любые болезни — это
Господь Бог. Говорит, что мазь помогает не
только при ожогах, но хорошо вытягивает
нарывы, лечит экземы, желудочные заболевания, связанные с поджелудочной железой.
Но только болезни тела надо лечить вместе
с болезнями души, очищаясь на исповеди от
всякой скверны и заразы.
Е.Серапионов,
«Ведомости православной жизни»,
Калининград

Скоро настало лето, и я с двумя внучками
уехала на дачу в Синявино. Когда мы уже собирались возвращаться домой, то дверь не
стали запирать, а просто убрали лестницу
под крышу времянки. Дашенька подумала, что в комнате, которая закрыта лестницей, осталась её сестрёнка, дёрнула за ручку двери — и лестница упала прямо ей на руку. Я
услышала крик, прибежала, а рука у ребёнка
вся синяя и вспухла! Я очень испугалась, но
вдруг вспомнила: «Раз рука — надо маслицем
от «Троеручицы» помазать!» Я сначала опустила
Дашину руку в холодную воду, а потом помазала освящённым маслом, которое лежало у меня
в сумке.
Дошли мы с внучкой до ворот. — «Дашенька,
болит рука?» — спрашиваю. — «Нет, не болит».
Через двадцать минут добрались до автобуса.
— «Болит, Дашенька?» — «Не болит!»
Когда мы приехали в Петербург, невестка повезла нас в травмпункт. Там посмотрели — ни-чего, никакого перелома! И ручка совсем не болит. А
лестница-то упала большая, метра три, и ребёнок
такой маленький — хрупкая пятилетняя девочка!
Я рассказала об этом своей коллеге по работе, и знаете, что оказалось? Именно в тот день
был праздник иконы Божией Матери «Троеручица»! Теперь я всё время прихожу к этой иконе и
заказываю благодарственные молебны.
Ольга НАДПОРОЖСКАЯ

Сколько я себя помню, меня всегда тянуло к Богообщению, хотя никаких внешних причин для этого не было. Наоборот,
в нашей семье даже упоминание имени
Божия было под запретом.
Свидетели Иеговы вошли в мою жизнь
случайно. К нам в дом ходила одна женщина с племянницей. Они каким-то образом поняли, что их слова находят отклик
в моей душе. Таких людей много в этой
секте. Сами отравлены этим лжеучением
и других тянут за собой в погибель, свято
веруя, что делают богоугодное дело. Хотя
могли бы стать лучшими прихожанами
нашей Церкви — столько в них искреннего желания послужить Богу.
Сейчас стыдно вспомнить, но я тоже
раньше ненавидела священников. Ходила
от одной двери к другой и погубила много душ, поведя их за собой по неправильному пути. Из-за этих грехов моя семья
распалась, многие близкие люди отвернулись от меня. Но Господь послал мне
помощь в лице дочери. Отношения у нас
обострились. Из-за моей деятельности
она редко бывала дома. Старалась поменьше со мной общаться. Каждое утро
я находила у неё под подушкой большой
крест, что для меня в то время было про-

сто ужасным.
Вскоре моя дочь попала в автокатастрофу. Она была между жизнью и смертью, и
ей требовалось переливание крови. Но когда я пришла к операционной, то, к моему удивлению, среди родственников обнаружила своих «духовных сестёр». Они потребовали от меня отказаться от переливания, так как «в Библии это запрещено».
У меня потемнело в глазах, и я потеряла сознание. В забытьи я услышала голос
Божьей Матери: «Спасай свою дочь и носи этот крест!» И я увидела в Её Пречистых
руках тот самый крест, который я каждое утро находила под подушкой у дочери.
Я дала свою кровь, и дочь была спасена. Но на этом всё не закончилось. Бывшие
«братья и сестры» начали на меня психологически давить. Я колебалась, как поступить. Враг не хотел меня оставить. Тогда моя дочь привела домой своего духовника. На его груди я увидела сияющий крест и вспомнила своё видение.
Я поклонилась батюшке и попросила благословения.
Журнал «Карибче»

15 сентября 2016 года папе Римскому Франциску передали в дар от Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Кирилла частицу мощей прп.Серафима Саровского в ковчеге, изготовленном в форме пасхального яйца. Подарок
понтифику в Апостольском дворце в Ватикане
вручил глава синодального Отдела внешних
церковных связей митрополит Волоколамский
Иларион, который прибыл в Италию на XIV пленарную сессию Смешанной комиссии по богословскому диалогу между Православной Церковью и Ватиканом.
«Папа Римский был глубоко тронут драгоценным даром и просил передать Святейшему Патриарху слова сердечной благодарности и братского
приветствия», — говорится в сообщении. В ходе
встречи стороны обсудили состояние православнокатолических отношений после исторической встречи в Гаване в феврале этого года. Одной из центральных тем беседы стало трагическое положение
христианского населения Ближнего Востока. Папа
Франциск и митрополит Иларион отметили положительный опыт сотрудничества по оказанию помощи ближневосточным христианам во исполнение
решений, принятых в ходе встречи на Кубе. С обеих
сторон была подчеркнута необходимость дальнейших консолидированных действий в ближневосточном регионе. Председатель ОВЦС познакомил папу
с инициативами Русской Церкви по оказанию гуманитарной помощи страждущим гражданам Сирии
и поблагодарил понтифика за его миротворческие
усилия.
Митрополит Иларион также встретился с госсекретарем Ватикана кардиналом Пьетро Паролином.
Они высказались за дальнейшие миротворческие
усилия по преодолению конфликта на Украине в соответствии с подписанной в Гаване совместной декларацией понтифика и Патриарха, призывающей
«Церкви на Украине трудиться для достижения общественного согласия». РНЛ
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Весной 1877 года началась Балканская ружья и побегут как бараны, что у нас нет слепоту; слишком уж они поверили в погивойна, в которой Россия выступила против ни патронов, ни провианта и что мы, в за- бель и в ничтожность России, а главное-то
Османской Империи, освобождая балкан- ключение, сами видим, что расхрабрились и и проглядели. Проглядели они весь русские славянские народы от турецкого ига. зарвались не в меру». Заметьте, что сегод- ский народ, как живую силу, и проглядели
Сегодня ещё, Слава Богу, нет открытой во- няшние либералы говорят почти то же. «И колоссальный факт: союз царя с народом
йны, но ситуация как никогда тревожная, а облетела Европу весть, что гибнет Россия, своим! В том-то и главная наша сила, что
враги России те же и ведут себя так же, как что ничто Россия, ничто была, ничто и есть они совсем не понимают России, ничего не
вовне так и внутри.
и в ничто обратится. Дрогнули сердца ис- понимают в России! Они не знают, что мы
Достоевский, как великий патриот и гу- конных врагов наших и ненавистников, кото- непобедимы ничем в мире, что мы можем,
манист, не мог не откликнуться на начало рым мы два века уже досаждаем в Европе, пожалуй, проигрывать битвы, но всё-таки
войны. Видя всеобщее народное воодушев- дрогнули сердца многих тысяч (еврейских останемся непобедимыми именно единеление, «когда читали царский манифест, ростовщиков Европы) и миллионов вместе нием нашего духа народного и сознанием
народ крестился, и все поздравляли друг с ними (еретичествующих) «христиан». Они народным. Что мы не Франция, которая вся
друга с войной», видя самоотверженную решили, что руки у них окончательно развя- в Париже, что мы не Европа, которая вся запомощь, которая выражалась тысячами заны. Но Бог нас спас, наслав на них на всех висит от бирж своей буржуазии. Не пониподвод с продовольствием и
мают они и не знают, что если мы затысячами пожертвований, Дохотим, то нас не победят ни еврейские
стоевский, как всегда, пытаростовщики всей Европы вместе взяется проникнуть в суть этого
тые, ни миллионы их золота, ни милсобытия. — «Нам нужна эта
лионы их армий, что нет такой силы на
Мысли при чтении Дневника писателя Ф.М.Достоевского
война и самим; не для одних
земле, которая могла бы нас заставить
лишь «братьев-славян», измученных туркаделать то, чего мы не хотим, не желаем. Не
ми, подымаемся мы, а и для собственного
понимаю вот эти хорошие люди, что у нас, в
спасения: война освежит воздух, которым
нашей необозримой и своеобразной, в высмы дышим и в котором мы задыхались, сидя
шей степени не похожей на Европу стране,
в немощи растления и в духовной тесноте».
даже тактика военная (столь общая вещь!)
После поражения в Крымской войне, Заможет быть совсем не похожей на европад обложил Россию всевозможными «санкпейскую, что основы европейской тактики
циями», мешая ей развиваться как мощной
— деньги и учёные организации шестисотевразийской империи, причём, не гнушалтысячных войсковых нашествий — могут
ся для этого идти на сговор с людоедским
споткнуться о землю нашу и наткнуться у
османским режимом, принося в жертву тынас на новую и неведомую им силу, основы
сячи невинных славянских братьев. И, как
которой лежат в природе безконечной Земвсегда, внутри России находятся силы, коли Русской и в природе всеединящего духа
торые готовы поддерживать Запад, жертвуя
русского. Император Александр Первый
противной и непонятной для них народной
знал про эту своеобразную силу нашу, когда
самобытностью, а за одно и независимоговорил, что отрастит себе бороду и уйдёт в
стью в обмен на западный пряник. «И вот
леса с народом своим, но не положит меча и
эти люди кричали на весь мир, что мы бедны
не покорится воле Наполеона. И, уже конечи ничтожны, они насмешливо уверяли всех,
но, об такую силу разбилась бы вся Европа
что духа народного у нас нет вовсе, потому
вместе, потому что не хватит у ней на такую
что и народа нет вовсе, что восемьдесят
войну ни денег, ни единства организации».
миллионов мужиков русских суть только
И хочется верить, что Достоевский говорит
миллионы косных, пьяных податных единиц,
о вещах присущих не только его времени, но
что никакого соединения царя с народом
и всем временам, покуда существует народ
нет, что всё, напротив, расшатано и проедерусский и Россия.
но нигилизмом, что солдаты наши бросят
Протоиерей Михаил ВОЛЫНИН

Как это и бывает, когда несколько человек вынуждены долго жить вместе, мы — шесть женщин, оказавшихся на больничной
койке — переговорили на все
темы: о любви, мужьях, детях,
свекровях, животных, болезнях, обменялись рецептами…
В наше время добавилась ещё
одна тема — вера в Бога. Разгорелся спор, который чуть не
рассорил всю палату. Наконец Галя, будто на что-то решившись, тихо сказала: «Послушайте, что расскажу. Лет
20 назад я по молодости, по
глупости сделала аборт. Врачи сказали, что был бы мальчик — сын, — но я пропустила
их слова мимо ушей, хотелось
поскорее всё забыть. Через
год родилась дочка. Когда ей
исполнилось три года, она
заболела корью. Состояние
было тяжёлое, и я спала, сидя
у её кроватки на полу. И вот
мне снится, что я очутилась
вместе с дочкой в длинном
бараке без окон, где на кроватях сидели почему-то только
женщины. Меня грубо пихнули на койку в углу. Я попыталась спустить ноги на пол, но
не смогла даже пошевелиться,
будто меня приклеили. Мне объяснили, что я в аду и это мне наказание за грех убийства младенца во чреве. Вечером какая-то
серая фигура вывела меня из
барака в туман и сказала, что я
должна идти к сатане. А вокруг ни
зги не видать, даже на расстоянии вытянутой руки. Блуждать
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бы мне в этом тумане дл скончания века, но появился малыш
лет четырёх, взял за руку, кротко
сказал:
«Матушка-Богородица
разрешила проводить тебя»,

и повёл. Кого-то он мне напоминал — льняные волосы, голубые глаза, полные печали…
Вот пришли к какому-то мрачному строению, мальчик взглянул
на меня полными слёз глазами,
в которых читался горький укор,
повернулся и сгинул в тумане. А
меня уже подхватили чьи-то руки
и повели. Лукавый (я не нашла в

себе сил посмотреть ему в лицо)
предложил служить ему. За это
я не буду прикована к кровати и
смогу оставить при себе дочь.
Да, дочь тоже окажется в аду, но

мы будем вместе. Иначе меня
вернут назад, на землю, но дочь
умрёт. Я ответила: «Пусть лучше
умрёт, но ЕЁ ДУША ЧИСТОЙ отойдёт ко Господу. А я готова нести
наказание за все свои грехи».
Тут я проснулась и под впечатлением жуткого сна кинулась к
кроватке дочери. — Жива! Лоб
малышки покрылся испариной,

увлажнив льняные локоны, дыхание выровнялось, муть из глаз
ушла, и они снова засияли чистой голубизной. Кризис миновал. Я прошла испытание и была
награждена выздоровлением ребёнка. А тот мальчик
был мой нерождённый сын,
ему как раз исполнилось бы
четыре года, если бы…
Я стала ходить в церковь,
исповедовалась, батюшка
наложил на меня епитимью
за грех аборта. А я нет-нет
да думаю: почему сын, которого я предала, убила во
чреве — пришёл ко мне на
помощь? Почему я не догадалась, кто он? Почему
не обняла, не поцеловала?
Быть может, не достойна
была это сделать? А он, быть
может, ждал этого единственного
материнского
объятия? Встретимся ли мы,
когда я покину этот свет? И
как я буду смотреть ему в
глаза, если встретимся, что
скажу в своё оправдание?
— Да… — протянула атеистка Тамара. — А что, если
Бог и вправду есть и за всё
придётся ответить? А какую
епитимью на тебя наложил священник? У меня три аборта. Что
делать надо?
— Иди в храм, исповедуйся,
покайся, батюшка тебе всё скажет. Так закончился спор. В воцарившейся тишине женщины
думали каждая о своём, исследуя свою грешную душу.
Ирина РУБЦОВА
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К Саше в гости приехала бабушка. Она подарила ему кубики с буквами. Любое слово
можно составить!
— Я сам! — закричал Саша, раскрыв коробку.
— Он у нас все буквы знает! — похвалила
его мама.
— И цифры до десяти! — добавил папа.
— Хорошо! — улыбнулась бабушка и попросила: — Только пусть первое слово будет
самым лучшим, красивым и главным!
Саша стал обводить глазами
комнату, ища такое слово, а бабушка поставила на буфет что-то
золотистое...
— Какая красивая картина! —
подойдя, сказал Саша.
— Это не картина, а — икона!
— погладила его по голове бабушка. — На картину люди смотрят, а перед иконой молятся
Богу.
— Кому? — не понял
Саша.
— Вот те раз! —
развела
руками
бабушка. — Читать и считать
научился,
а
главного
не
знаешь!
Бог
— это Небесный Отец всех

Ну, кто не знает этой загадки? Конечно же,
это радуга. А знае те ли вы, ребята, что такое
коромысло — настоящее, деревянное? Коромысло — дугообразное деревянное приспособление для ношения двух вёдер и других
грузов. Коромысло кладётся на плечи и верхнюю часть спины и распределяет вес носимого груза пропорционально по всей поверхности спины. Помните сказку, где Емеля по воду
ходил с коромыслом и вёдрами?.. Коромысло
изготавливали из липы, осины, ивы (подбирая
дерево толщиной посредине 5-7 см и длиной
190-210 см), древесина которых отличается
легкостью, гибкостью, упругостью — с ними
легко справляется топор и рубанок. На концах
коромысла крючки, которыми поддеваются
дужки вёдер. Когда идёшь за водой, два пустых ведра должны быть в левой руке, а само
коромысло — в правой. У колодца или реки
на коромысло цепляют сначала заднее ведро,
затем переднее. Главное при носке воды —
держать равновесие. В старину невеста в день
свадьбы должна была принести вёдра воды на
коромысле, украшенном лентами, при этом не
пролив ни капли.

Около озера было хорошее пастбище. Каждое утро пастухи пригоняли сюда девяносто
девять буйволов, но к обеду всегда появлялся
в стаде сотый буйвол, а среди пастухов — красивая девушка. Когда солнце садилось за вершину горы, пастухи возвращались домой,
и опять в их стаде было девяносто девять буйволов, а красавица куда-то исчезала. Пастухи
удивлялись, конечно, как так может быть. И однажды девушка рассказала им, что среди буй
волов — один чудесный. Каждая его шерстинка удесятеряет силы человека. Но шерстинку
может добыть лишь справедливый человек.
Пошли однажды пастухи вместе с девушкой в лес по ягоды и оста вили буйволов без
присмотра, а те забрели на кукурузное поле,
Сторож-старик выгнал их с поля тем, что под
руку подвернулось, — коромыслом. А было
тому коромыслу столько же лет, сколько и сторожу, было оно корявым и потрескавшимся.
Когда старик выгонял буйволов, чудесный
буйвол оставил в трещинках коромысла свои
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Детская страничка
людей. Он любит нас больше, чем даже папа
и мама. Он сотворил небо, землю и всё-всё,
что есть на свете!
Саша внимательно выслушал бабушку и
сложил из кубиков самое лучшее, самое красивое и самое главное слово: «БОГ».
Саше очень понравилась новая игра. Он
часами мог складывать из кубиков слова,
которые называла бабушка. Ему нравилось
составлять: «Бог», «Добро», «Свет», а не нравилось: «Зло», «Лень», «Упрямство», «Непослушание»... Однажды он взял кубики на улицу и... потерял.
— Надо как следует поискать во дворе! —
сказал папа.
— Быть может, написать объявление и
повесить на заборе! — предложила мама.
— Давайте лучше помолимся
Богу, чтобы Он помог найти нам
кубики! — вытирая слёзы внуку,
предложила бабушка.
Саша так и сделал. Он помолился с
бабушкой Богу. Обошёл с папой весь
двор. И с мамой написал объявление.
Вечером в дверь позвонила незнакомая женщина и протянула... кубики! Саша очень
обрадовался и поблагодарил женщину. А Бога
— забыл... И знаете,
какое трудное слово
назвала ему бабушка, когда они сели
играть? — «Неблагодарность»!

Слыхали? У Сашиной бабушки — день
рождения!
— Ты у нас самая молодая! — вручил ей букет цветов папа.
— Спаси Господи! — прослезилась бабушка.
— И самая красивая! — добавила мама, протягивая ей подарок.
— Спаси Господи, — повторила бабушка. —
А вот вам от меня торт!
— Спасибо! — в один голос воскликнули
папа, мама и Саша.
— Во славу Божию! — улыбнулась бабушка.
После праздничного ужина Саша достал кубики и спросил: — Что это ты, бабушка, спасибо так странно говоришь? И слова «пожалуйста» я от тебя ни разу не слышал?
Вместо ответа бабушка сама сложила из кубиков слово: — Что у меня получилось?
— «Спа-си-бо»! — по слогам прочитал Саша.
Бабушка добавила в конце букву «Г» и раздвинула кубики посередине: — А теперь?
— «Спаси Бог»! — изумлённо протянул
Саша.
— Вот так раньше люди благодарили тех, кто
сделал им добро, желая им спасения. А когда
их благодарили за что-то, то отвечали: «Во славу Божию!» Потому что все дела мы должны посвещать Богу.
— Даже плохие дела? — уточнил Саша.
— Если ты всё будешь делать во славу Божию, то никогда не сделаешь ничего плохого! — сказала бабушка.
Евгений САНИН

шерстинки, потому что старик справедливо
выгнал их с поля. Наступил вечер. Собрался старик домой, нарубил сухих веток, связал, зацепил коромыслом и поднял. — Что
такое? Сегодня вязанка-то совсем легкая! — удивился старик, добавил в вязанку ещё хворосту, потом ещё. Целую
гору на себе тащит, а не тяжело. Стал
он каждый день носить хворост в город и прода вать на базаре. Денег теперь хватало ему и на еду, и на одежду
Однажды старик, как обычно, нёс
на базар хворост и повстречал богатея. Удивился тот: как может старик
нести на плечах тяжесть? — Это коро-

В парке мы
вчера гуляли,
Листьев разных
там набрали,
Разложили, подсушили
И в животных превратили.
Лист берёзы — голова,
Два дубовые листа —
На ветвистые рога.
Нос — акации листочек,
Глазки — чёрненькие точки.
Уши — крылышки от липы,
А для туловища — вяз.
Ноги из крылаток клёна.
Узнаёте? Вам знаком он?
Лось-красавец! Чудо! Класс!
Светлана РЕДЧИНА

мысло волшебное, — объяснил ему старик. Не
поверил богач, сам попробовал. И стал просить продать ему коромысло, обещал 500 рублей серебром. Старик согласился.
Богач доволен покупкой, только вот старое
коромысло-то. Понёс его к столяру, попросил
обстругать, подновить. Тот так и сделал. Но
вместе со стружкой слетели и чудесные шерстинки. И стало коромысло опять обыкновенным.
«Цветник духовный»
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В
книге
«Летопись
СерафимоДивеевского монастыря» (СПб, 1903 г.,
стр.326-327) приводится такой рассказ
старицы Евдокии Ефремовны: «Батюшка

Серафим говорит мне: «Не бойся, не страшись,
благодать Божия к нам является! Держись за
меня крепко!» И вдруг сделался шум, подобно
ветру, явился блистающий свет, послышалось
пение… Вижу, как впереди идут два ангела с
ветвями в руках, а за ними Сама Владычица
наша. За Богородицей шли 12 дев, а потом ещё
свв.Иоанн Предтеча и Иоанн Богослов. Я упала
со страха замертво на землю. Не знаю, долго
ли я была в таком состоянии; не знаю и того,
о чём изволила говорить Царица Небесная с
батюшкой Серафимом, не слышала, о чём батюшка просил Её. Перед концом видения услышала я, лежа на полу, что Матерь Божия изволила спрашивать батюшку Серафима: «Кто у
тебя лежит на земле?» Батюшка ответил: «Это
та самая старица, о которой я просил Тебя,
Владычица, быть ей при явлении Твоём!» Тог-

О
Пресвятая
Дево, Мати Господа Вышняго, Заступнице и Покрове всех, к Тебе прибегающих!
Призри с высоты святыя Твоея на мя, грешнаго
(имя), припадающаго ко пречистому образу Твоему; услыши мою тёплую молитву и принеси ю
пред Возлюбленнаго Сына Твоего, Господа нашего Иисуса Христа; умоли Его, да озарит мрачную душу мою светом Божественныя благодати Своея, да избавит мя от всякия нужды,
скорби и болезни, да низпослёт мне тихое и
мирное житие, здравие телесное и душевное, да умирит страждущее сердце мое и
исцелит раны его, да наставит мя на добрая
дела, ум мой убо от помышлений суетных
да очистит, исполнению же заповедей Своих мя научив, от вечныя муки да избавит и
Своего Небеснаго Царствия да не лишит
мя. О Пресвятая Богородице! Ты, «Всех
скорбящих Радосте», услыши и мя, скорбнаго; Ты, именуемая «Утоление печали»,
утоли и мою печаль; Ты, «Купино Неопалимая», сохрани мир и всех нас от вредоносных огненных стрел врага; Ты, «Взыскание
погибших», не попусти и мне погибнути в
бездне грехов моих. На Тя бо по Бозе вся

Многие даже из верующих женщин не знают этого
немаловажного правила, которое ей предписывает
церковь к неуклонному исполнению. По истечении
сорока дней
после рождения младенца женщине-матери нужно прийти в
храм и попросить священника дать
ей особые благословенные молитвы
жене-родильнице.
В другом же случае также необходимо на сороковой день, при содействии священника, принять от него
особую очистительную «Молитву
жене, егда извержет младенца». Обе
эти молитвы нахо-дятся в Требнике
- книге, по которой священнослужитель совершает другие молитвословия и чинопоследование святых
Таинств.
В первом случае священник молит
Бога, пришедшего на спасение рода
человеческого: «...приди и на рабу

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)

да Пречистая изволила взять меня, недостойную, за правую руку и через батюшку приказала мне подойти к девам, пришедшим с Нею и
спросить, как их имена и какая жизнь их была
на земле. Я подошла к девам и спросила
каждую из них об имени; они рассказали
мне свою жизнь. Святые девы по имени
были: святая первомученица Фёкла, великомученицы Екатерина, Варвара, Марина и царица Ирина, преподобные Евпраксия и Макрина,
великомучени цы Пелагия, Дорофея и Иулиания, мученицы Иустина и Анисия.
Девы все говорили: «Не так Бог даровал
нам эту славу, а за страдание и за поношение». Потом Матерь Божия, обратясь ко мне,
сказала: «Вот смотри на сих дев Моих и на
венцы их; иныя из них оставили земное царство и богатство, возжелав Царства Вечного
и Небесного, возлюбили нищету самоизвольную, возлюбили Единого Господа — и за то,
видишь, какой славы и почести сподобились.
Как было прежде, так и ныне. Только прежние
мученицы страдали явно, а нынешние — тайно, сердечными скорбями, и мзда им будет
такая же».

моя надежда и упование. Буди мне в
жизни временней
Заступница, и о жизни вечней пред Возлюбленным Сыном Твоим, Господем нашим Иисусом
Христом, Ходатаица. Научи мя Тому убо с верою
и любовию служити, Тебе же, Пресвятая Мати
Божия, Преблагословенная Марие, благоговейно чтити до скончания дней моих. Аминь.

Детская воскресная школа
Младшая группа (от 3-х до 6-и лет):
С 10.30 до 11.00 — музыкальные занятия
С 11.05 до 11.35 — Закон Божий
Средняя группа (от 6-и до 9-и лет):
С 13.00 до 13.30 — музыкальные занятия
С 13.30 до 14.00 — Закон Божий
Старшая группа (от 9-и до 16 лет):
С 13.00 до 13.3- — Закон Божий
С 13.30 до 14.00 — музыкальные занятия

Твою (имя рек) и сподоби её честным пресвитерством входа храма славы Твоея, амый её скверну
телесную и скверну душевную, во исполнение четыредесяти
дней, творяй
её достойну и причащения Честного Тела и
Крови Твоея». «И от нее рожденная
отроча благослови, возрасти, освяти, вразуми, уцеломудри... Яко Ты
показал ему свет чувственный, да
и умного сподобится света», «...и
на всякое дело благое и Тебе благоугодное возрасти, отгоняя от него
всякую сопротивную силу знамением воздвижения Креста Твоего».
Из этого молитвословия понятно,
сколь ценно и спасительно оно как
для матери, так и для рожденного
младенца.
Протоиерей Василий
ИЗЮМСКИЙ,
«Духовный вестник»

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
Для хозяйственных нужд газету не использовать!

Военно-патриотический
Клуб «Отчизна» в честь вмч.
Димитрия Солунского
Принимаются дети с 6 до 16 лет
Военное дело — занятия проходят на
территории Обители в братском корпусе на 2-ом этаже: суббота — с 16.00 до
17.30; воскресенье — с 14.15 до 15.45
Контактный телефон: 8 905-252-18-59

Военно-спортивный клуб
«Графская дружина»
Спортивная подготовка детей и юношей: борьба, соревнования, лекции,
экскурсии в воинские части, музеи.
Запись по тел. 8 951-673-75-95

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»

