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† Никифор Каллист: «В беседе Она сохраняла скромное достоинство, не смеялась, 
не возмущалась, особенно же не гневалась. Совершенно безыскусственная, про-

стая, Она нимало о Себе не думала, и далёкая от изнеженности, отличалась полным смирением. Она до-
вольствовалась естественным цветом одежд, что и теперь доказывает священный головной покров Её. 
Во всех Её действиях обнаруживалась особенная благодать». 

† Священномученик Игнатий Богоносец: «У нас все знают, что Приснодевственная Матерь Божия 
исполнена благодати и всех добродетелей. Рассказывают, что Она в гонениях и бедах всегда бы-

вала весела, в нуждах и нищете не огорчалась, на оскорбляющих Её не гневалась, но даже благодетель-
ствовала им. Была кроткой в благополучии, милостивой к бедным и помогала им, как и чем могла, была 
наставницей в благочестии и во всяком добром деле. Она особенно любила смиренных, потому что Сама 
была исполнена смирения. Много похвал воздают Ей видевшие Её. О Ней рассказывали люди, достой-
ные доверия, что по Её святости в наружности Её соединились естество ангельское с человеческим».

Поздравляю вас, дорогие братья и се-
стры, с праздником Русской Право-

славной Церкви – Покрова Божией Матери. 
Праздник, действительно, русский, потому что 
другие Православные Церкви этот день никак 
особенно не отмечают. Хотя события, связан-
ные с этим днём, происходили в Греции, а по-
том и в России  — и там, и здесь люди уповали 
на Божию защиту народа церковного от наше-
ствия иноземных врагов-поработителей. Но в 
России праздник Покрова празднуют с осо-
бым чувством любви и теплоты к Богородице.

Наверное, в душе многих ещё звучит про-
никновенный голос архимандрита Иоанна 
(Крестьянкина †2006), 
который очень любил по-
вторять припев Акафиста 
Пресвятой Богородице: 
«Радуйся Радосте наша, 
покрый нас от всякаго зла 
честным Твоим омофо-
ром». И мы надеемся, что 
Пречистая покроет нас 
Своим омофором от вся-
кого зла. И в первую оче-
редь от того зла, которое 
внутри нас. 

Праздник Покрова Бо-
жией Матери для Рос-
сии, особенно Северо-
Западной,  — это осень, 
преддверие зимы, поэто-
му нередко на Покров вы-
падает снег. И вся грязь, 
вся нечистота накрывается белым снеговым 
покровом. И как снег покрывает все нечисто-
ты земные, так и Покров Божией Матери по-
крывает наши грехи и врачует наши духовные 
язвы. Поэтому снег и праздник Покрова Пре-
святой Богородицы в сознании русского че-
ловека взаимосвязаны, мы даже ожидаем вы-
падение снега именно на праздник Покрова.

Теперь давайте вспомним, что происходило 
в этот день много веков тому назад в Визан-
тии. Во Влахернской церкви св.Андрей видел 
явление молящейся Божией Матери. По ка-
кому поводу тогда собрался народ в церкви? 
Люди пришли в храм потому, что по их грехам 
было попущено нападение неприятеля на го-
род. И нечем было им защититься, и некому 
было сей град защищать. И оставалось толь-
ко молить о заступлении Господа и Пречистую 

Деву. Вот и молили: «Господи, помилуй, Госпо-
ди, прости...», «Пресвятая Богородице, спаси 
нас». И на сей раз, видя их покаяние и упова-
ние на милость Отца Небесного, Господь, по 
молитвам Пречистой Девы, спас народ визан-
тийский.

Вот и мы надеемся, что честной Покров Бо-
городицы так же покроет и наши грехи. Наде-
емся, что многочисленные грехи наши пред-
станут пред глазами Божиими не как грехи 
смертные и неисправимые, но как грехи, ко-
торые по нашему искреннему покаянию ещё 
можно простить нам, дабы мы могли надеять-
ся войти в Царствие Небесное. 

Ещё одно сравнение. Что значит для зем-
ледельца обилие снега? Значит весной он, 
растаяв, напитает землю и будет обильный 
урожай. А зимой снег, укутав деревья и дру-
гие растения, защитит их от лютых холодов, 
чтобы с приходом весеннего тепла, они вновь 
расцвели. Если же снега нет, то растения по-
мёрзнут, многие погибнут, и не будет обилия 
влаги от тающих снегов, а значит и урожай 
будет скудный, и не будет у народа благопо-
лучного жития.

Поэтому и мы надеемся, что Покров Пре-
святой Богородицы не только покроет наши 
грехи, но даст для почвы нашей души то не-
обходимое, что нужно нам для прорастания в 
жизнь вечную. 

Почему же Царица Небесная имеет такую 
власть, такую силу ходатайства пред Бо-

гом? Да потому, что Она послужила рожде-
нию, приходу на землю Богочеловека. Она 
всегда была рядом со Своим Сыном и много 
пострадала за Него. Всё это делает Её осо-
бенной Ходатаицей. Ведь как и всякий лю-
бящий и добрый сын Христос не может ни в 
чём отказать Своей Матери, особенно если 
Она о чём-то просит. Наверное поэтому в на-
роде родилась одна благочестивая сказка. 
Апостол Пётр, который, как известно, имеет 
ключи от рая и, по церковному преданию, 
стоит у врат рая, пропуская тех, кто имеет 
благословение Божие войти. Но как-то он к 
удивлению своему заметил, что в раю стали 
появляться люди, которых он явно не пропу-
скал. Он сказал Христу: «Господь мой, откуда 
же эти люди взялись? Я не пропускал их». А 
Спаситель ответил: «Не обращай внимания. 
Я маленькую калиточку сделал для Своей 
Пречистой Мамы, вот Она кое-кого через неё 
и пропускает в Царствие Небесное»... Вот 
и мы надеемся, что по молитвам Пресвятой 
Богородицы, Господь помилует нас. С празд-
ником, дорогие!

Настоятель храма прп.Серафима 
Саровского в пос.Песочный протоиерей 

Игорь ФИЛИН

Ты покрой меня, Покров.
Подведи под светлый кров.
Под Небесный Полог свой
Душу бедную укрой.
Плачет дождик над рекой:
– Матерь Божия, укрой,
Зябнет листик в день такой:
– Матерь Божия, укрой.
Ветер шепчется с сосной,
Сердце полнится тоской,
Горизонт закрыло мглой,
– Матерь Божия, укрой.
Вот он, грешный и земной,
С Божьим светом и с бедой,
Весь обжитый мир жилой
С каждой жилкою живой,
И с водою, и с травой,
И с безмолвною мольбой,
Здесь лежит перед Тобой:
– Матерь Божия, укрой!

Алла КОНСТАНТИНОВА
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СЛОВО ПАСТыРЯЖИЗНЬ ПРИХОДА

Икона прав.Анны в нашем храме

В 1993 году храм прп.Серафима Са-
ровского — один из первых в России, 

построенных в честь преподобного старца 
(1904) — был передан Русской Православ-
ной Церкви. Но не сразу принял он светлый 
и праздничный вид, ставший уже привыч-
ным нам, прихожанам. Долгое время кра-
сота творения архитектора В.Сарандинаки 
оставалась упрятанной 
под строительными ле-
сами при восстановле-
нии. Не сразу и жизнь 
прихода наладилась. Регулярные богослу-
жения стали проводиться, когда в октябре 
1993 года – перед светлым праздником 
Покрова Пресвятой Богородицы — сюда 
был назначен настоятелем 
иерей Игорь Филин. 

А 25 декабря 2017 года  
случилось ещё одно радост-
ное, долгие годы ожидаемое 
событие: распоряжением Ко-
митета имущественных от-
ношений СПб здание храма 
прп.Серафима Саровского 
наконец-то было передано в 
собственность православной 
местной религиозной орга-
низации — приходу храма 
прп.Серафима Саровского.

Как складывалась жизнь 
храма и прихода после его 
«второго рождения», расска-
зывает настоятель, протоие-
рей Игорь ФИЛИН.

Думаю, прежде надо вспом-
нить, как летом 1904 года, в 
дачной местности Графская, ныне посёлок Пе-
сочный, была построена Серафимовская цер-
ковь. Участок земли под строительство храма 
был подарен графиней О.Левашовой в 1903 
году, проект деревянной церкви подготовил 
инженер В.Сарандинаки, и в апреле 1904 года 
«Обществом распространения религиозно-
нравственного просвещения в духе Право-
славной Церкви», под председательством 
протоиерея Философа Орнатского, было на-
чато строительство. А уже 18 июля того же года 
состоялось торжественное освящение храма, 
совершенное епископом Ямбургским Серги-
ем (Страгородским) — будущим Патриархом 
Московским и всея Руси. В нашей церкви — до 
её закрытия в 1937 году — служили замеча-
тельные священники: о.Василий Никольский, 
о.Мелетий Щепинский, о.Влади мир Сейбук, 
о.Иоанн Колпаков, братья Орнатские — сщмчч.
Философ и о.Иоанн, неоднократно служил 
св.прав.Иоанн Кронштадтский. Последний на-
стоятель, протоиерей Николай Меринов был 
арестован 6 августа 1937 года и расстрелян 
24 августа на Левашовской пустоши, и был по-
смертно реабилитирован лишь в 1990 году. 

А потом долгие годы храм использовался как 
склад, клуб, пункт проката… Колокольня была 
разрушена, крест и купола снесены, утварь, 

иконы, всё внутреннее убранство храма вар-
варски уничтожено… в храме был устроен туа-
лет. До сих пор находятся люди, которые кают-
ся в том, что плясали, пьянствовали и дрались 
в церкви святого Серафима… Возрождение 
началось в начале 90-х, когда 20 ноября 1990 
года собранием верующих п.Песочный был 
принят Приходской устав. 1 августа 1991 года 

состоялся первый молебен, тогда еще на ули-
це, со стороны алтарной части храма. 

 Сейчас приход храма насчитывает около 
300 постоянных прихожан, из которых многие 

еженедельно принимают уча-
стие в богослужениях. Прихо-
жанами храма являются жители 
пос.Песочный, пос.Дибуны, пос.
Левашово, г.Сертолово и Санкт-
Петербурга. При храме органи-
зована Воскресная школа для 
детей и взрослых. В 1996 году 
было завершено строитель-
ство часовни прп.Серафима 
Саровского над источником у 
реки Чёрной в нашем поселке, 
которая открыта ежедневно. В 
НИИ онкологии им.профессора 
Н.Петрова бывшее бюро спра-
вок переоборудовано в часовню 
свв.безсребреников Космы и 
Дамиана. А 25 января 2000 года 
по благословению митрополи-
та Владимира при церкви было 
учреждено сестричество «Оби-

тель Веры и Милосердия». Наши сестры ми-
лосердия несут послушание в онкологических 
больницах и на приходе. 

— Батюшка, наверняка, за эти годы у 
вас появились верные помощники, едино-
мышленники. Расскажите о них. 

— Да все, кто составляет костяк прихода 
— помощники и едино-
мышленники. Случайных 
людей в церкви не бывает, 
всех их приводит Господь. 
Мы все, в меру своих сил 
и возможностей, занима-
лись реставрацией храма. 
А храм фактически при-
шлось воссоздать заново. 
Почти что по брёвнышку, а 
многие места приходилось 
просто выпиливать, встав-
лять новые брёвна. Как вы-
ражаются реставраторы 
— занимались протезиро-
ванием. Работа тяжёлая и 
кропотливая, проще было 
бы срубить храм заново. 
Но, конечно, так не сде-
лали, потому что это цер-
ковь, как же можно её уни-

чтожать! Ведь в этом храме молились люди, 
он был освящён, помазан святым миро, хотя и 
осквернён в годы атеизма…

Помню, первая зима была такая лютая, что 
в храме было как на улице. В праздник Бого-
явления, когда освятили воду Великим водо-
святием, замёрзшая святая вода на следую-
щий день как айсберг торчала у нас из бочки, 

которую я попросил в долг 
у одного знакомого на-
стоятеля. Но не возникало 
ощущения оставленности 

нас Богом. Слава Богу, нам дали антиминс — 
можно было совершать литургию. Было бедно, 
скудно, но было много благодати. Есть такой 
неписаный закон: если человек не готов к ис-
пытаниям духовным, Господь посылает ему 
испытания по плоти. Наши прихожане не были 
закалены духовно, они делали лишь первые 
шаги в вере, вот Господь и испытывал нас на 
прочность. Мы, слава Богу, выдержали. 

Ремонтно-восстановительные работы за-
кончились к празднованию 100-летия храма, 
и он, освобождённый от строительных лесов, 
будто сбросил ветхую одежду и предстал во 
всей красе — светлый, благолепный, радост-
ный.

— Отец Игорь, знаю, что при храме за-
думывался приют для детей-сирот. Но по-
мешала революция 1905 года, потом 1917, 
а там — гражданская война… Вы не плани-
руете создать приют теперь? 

— А у нас он есть — наша община — при-
ют духовных сирот. Церковь ведь служит 
для того, чтобы помочь человеку найти путь 
на Небо. Преподобный Серафим в беседе с 
Н.Мотовиловым что сказал? Что ни пост, ни 
молитва, ничто другое не являются целью хри-
стианской жизни, главное — стяжание Свя-
таго Духа Божия, то есть — Обо΄жение. Вот в 
этом мы и помогаем нашим маленьким при-
хожанам. Для этого работает наша Воскресная 
школа, всевозможные кружки, клуб, студии. 
Наши дети не только учатся, но с радостью 

готовятся к встрече Рождества и 
Пасхи, выступают на праздниках 
перед прихожанами и жителями 
посёлка, помогают в благоустрой-
стве территории церкви. Уверен, 
эти ребята не будут пьянствовать, 
употреблять наркотики. Труд, по-
слушание, почтение к старшим, 
сострадание к больным и не-
мощным — всё это прививает к их 
юным чувствительным сердцам 
Церковь. 

Протоиерей Игорь Филин был 
награждён серебряной меда-
лью святого первоверховного 
апостола Петра, в благослове-
ние за усердные труды по вос-
становлению и строительству 
храмов и монастырей в Санкт-
Петербургской епархии.

Подготовила Ирина РУБЦОВА

Второго октября настоятель храма 
прп.Серафима Саровского в пос.

Песочный протоиерей Игорь ФИЛИН от-
праздновал День Ангела. А ещё в этом 
году, на радостный праздник Покрова 
Пресвятой Богородицы, исполняется 25 
лет, как отец Игорь был назначен насто-
ятелем Серафимовского храма. От всей 
души поздравляем отца Игоря, желаем 
крепости телесной и духовной, долгих 
лет жизни и помощи Божией во всех его 
трудах на благо России и Русской Право-
славной Церкви.

Священник – это не работа.
Он нас к спасению ведёт,
Грехи прощает у киота
Тем, кто к Причастию пойдёт.
Священник – это отблеск Бога,
Пример служения ему.
Полна ухабами дорога,
Но милосерден он всему.
Враги каменья подставляют,
Чтоб он от Бога отступил.
Но верен Церкви он, и знает –
Господь его благословил.

 Александр РАКОВ († 2018)

Старшая сестра «Обители Веры и Ми-
лосердия» Любовь Васильевна Сидо-
ренко: «Лежала в углу железка, никому была 
не нужна. Потом пришёл кузнец, раскалил 

её, стал бухать молотом и по-
лучился серп – полезное ору-
дие труда, или что-то другое 
столь же полезное. Вот мы с 
вами – такие железки. Берёт 
нас Господь — немощных, ни 
на что не способных и начи-
нает делать из нас полезные 
орудия Своей воли. Во время 
этой переделки случаются 
с нами всякие скорби и бо-
лезни — не нужно сетовать 
и унывать. Если бьёт нас Го-
сподь молотом на Своей на-
ковальне, значит, нужны мы 
Ему. Вот и радуйтесь. Глав-
ное, понять, какую страсть Господь пыта-
ется изгнать из нас болезнью или иной не-
приятностью. Понять, что Ему не нравится в 

нас, в нашей жизни, понять, за что нас бьёт 
Господь, за что посылает скорби? Не нужно 
задавать вопросы: «За что?», «Почему я?» — 
Бегом на исповедь, и: «Слава Богу» надо го-

ворить Господу за всё, что про-
исходит в твоей жизни; за то, 
что Он взял тебя и начал из тебя 
что-то ковать, убирая всю ржав-
чину и окалину — грехи много-
численные, которые копились 
годами. А из оставшегося ещё 
надо нужную форму вылепить... 
Но как правильно понять волю 
Господа? Как «услышать», что 
Он говорит нам, неразумным, 
«глухим»? А вот для этого есть 
духовные наставники, священ-
ники. И я благодарна Отцу Не-
бесному за то, что на моём 
жизненном пути встретился за-

мечательный батюшка — отец Игорь Филин, 
который стал моим духовным отцом. 

Многая и благая лета!»

Что такое теплохладность 
и как её преодолеть? От-

вечает настоятель храма прп.
Серафима Саровского в пос.
Песочный протоиерей Игорь 
ФИЛИН.

В Откро вении Иоанна Богос-
лова Нового Завета, называе-
мом ещё Апокалип сис, приво-
дятся слова Господа, которые Он 
произно сит, обращаясь к одной 
из церквей: «Знаю твои дела; 
ты ни холоден, ни горяч; о, 
если бы ты был холоден, или 
горяч! Но, как ты тепл, а не горяч и не 
холоден, то извергну тебя из уст Моих» 
(Откр.3.15-16). Такое состояние: не горяч-
ность, и не холодность, очевидно, говорит 
о неко ем вялом безразличии — и к Богу, и 
к духовной жизни вообще. «Горяч» — это 
когда человек от сердца верует, хочет уго-
дить Богу, пережива ет о том, правильно ли 
живёт, выполняет ли заповеди. «Холоден» 
— это человек не причастный к истинной 
вере и благочестию, может быть, до вре-
мени, может, по неведению. Но холодный 
ещё может растаять и разогреться. А ког-
да нет ни горячности, ни холодности, это и 
есть теплохладность. Человек вроде бы и 
верует, но ничего делать не хочет.

Надо сказать, теплохладностью стра-
дают очень многие люди, если не боль-
шинство. Причём в наибо лее непригляд-
ной форме она проявляется у людей не 
церковных, но считающих себя 
верующими христиана ми. Они 
полагают, что если есть какие-то 
признаки ве ры, то можно вполне 
самостоятельно благополучно 
строить отношения с Богом. Они 
часто говорят, что главное, чтобы 
Бог был в душе. Вот у них, мол, в 
душе Он есть, у них с Ним свои 
отношения, а вся эта церков ная 
«обрядность», какие-то правила 
и прочее никакого значения не 
имеют. Получается, что есте-
ственная рели гиозность, при-
сущая практически каждому 
человеку, вполне таких людей 
удовлетворяет. А вот познание 
Бо га, желание войти в Его лю-
бовь им чужды. Теплохлад ность 
означает, что человек чужд на-
стоящей веры, он плотоугодлив 
и для него главное — благо-
получное пре бывание в этом 
мире.

Если в душе обнаруживает-
ся теплохладность, то на до не-
медленно начинать борьбу с 
ней, лучше с помощью духовни-
ка. Надо стараться перестроить 
своё внутреннее состояние, па-
мятуя, что земная жизнь очень 
коротка, и необходимо заду-
маться, что нас ждёт после неё...

— Батюшка, а как часто Вы 
рекомендовали бы прибегать к Таин-
ствам Покаяния и Причащения?

— В покаянном расположении на до пре-
бывать на всякий час. Что же касается ис-
поведи, то бывать на исповеди надо на-
столько часто, насколько это возможно. 
Ведь согрешаем практически непрерыв-
но, и какие-то грехи забываются, какие-то 
теряют свою остроту... Духовная жизнь 
начинается с того момента, когда человек 
начинает смотреть внутрь себя, когда он 
начи нает сознавать, что главное — это то, 
что происходит в его душе. Тогда он ста-
вит себе целью приводить проис ходящее 
в соответствие с заповедями. И главное в 
этом — непре рывное покаяние. Если по-

смотреть дневники св.Иоанна 
Кронштадтского, мы увидим, 
что он всё время пребывал в по-
каянии, ма лейший проступок, 
слово, которое представилось 
не уместным, мельчайшее от-
клонение от восхождения на ду-
ховную высоту, малейший укор 
совести вызывали в нём неза-
медлительное покаяние. Таково 
свойство че ловеческой свято-
сти.

— А что касается частоты 
Причащения?

— Лучше всего, когда это регламентиру-
ется духов ным отцом или духовником. Но 
вот что следует знать. В Русской Церкви 
сложилась практика, при которой Прича-
стие может быть преподано только после 
испо веди, то есть оба Таинства совмеще-
ны во времени и разрыв — самый мини-
мальный. В некоторых помест ных Церквах 
существует практика не связывать непо-
средственно эти Таинства — исповедуются 
отдельно и причащаются отдельно. По вре-
мени это у них не взаи мозависимо. Наша 
практика, для наших условий, когда во мно-
гом утрачены традиции церковной жизни и 
на выки духовной дисциплины, представля-
ется наиболее полезной.

Впрочем, при всех вариантах, главное 
— совесть прихожанина и чуткость ду-
ховника. Наша же практика позволяет в 
наибольшей степени избежать риска при-

частиться во осуждение. Припомните сло-
ва святого ап.Павла: «Ибо, кто ест и пьет 
не достойно, тот ест и пьет осуждение 
себе, не рассуждая о Теле Господнем. 
От того многие из вас немощны и боль-
ны и немало умирает» (1Кор.11.29-31). 
Причаститься во осужде ние — очень опас-
но во всех отношениях.

Итак, частоту причащения определяет 
духовный отец — это для каждого челове-
ка инди видуально. Я же полагаю, что при-
чащаться следует как можно чаще, но не 
чаще, чем один раз в неделю и не реже, чем 
один раз в месяц.

В дореволюционной России было обяза-
тельное прави ло — причащаться раз в год 

(на Великий Четверг), о чём выдавалось 
соответствующее свидетельство. Это на-
зывалось  — «отдать христианский долг». 
То есть, вместо того, чтобы приоб щиться 
к Источнику жизни, соединиться с Ним, 
вместо того, чтобы участвовать в трапезе 
Божественной люб ви, мы, оказывается, от-
даём долг. Дело, конечно, не плохое, но осо-
бой радости не приносящее, бывает, что и 
вовсе скучное и нежеланное. Таким обра-
зом, утрачи вался главный смысл участия в 
Евхаристии. А ведь так было и во времена 
прп.Серафима Саровского. Особо усерд-
ным рекомендовалось причащаться во все 
большие посты — четыре раза в год. Это 
счита лось очень хорошо.

Но сам прп.Серафим говорит по этому 
по воду, что хорошо причащаться на все ве-
ликие праздни ки, а также на День Ангела, 
а по возможности и чаще, если есть благо-
словение.

Преподобный Никодим Святогорец, ис-
поведуя тра диции первенствующей Церк-
ви, то есть Церкви апостостольских времён 
и древней святоотеческой традиции, ре-
комендует причащаться как можно чаще. 
Речь шла даже о каждодневном причаще-
нии, если есть такая воз можность. Святи-
тель Василий Великий (IV в.) говорит, что 
они причащаются четыре раза в неделю. Но 
если совре менный прихожанин, не ведущий 
такой жизни, как духовные чада Василия 
Великого и Никодима Святогорца начнёт 
прибегать к столь частому Причаще нию, да 

ещё без благословения, он явно 
рискует впасть в прелесть.

И в наше время существуют 
крайние точки зрения на этот во-
прос — некоторые ре комендуют 
причащаться очень редко, дру-
гие очень часто... Итак, прича-
щаться желательно как можно 
чаще, но частоту обязательно 
устанавливает духовный отец. 
Ес ли же нет духовного отца, тог-
да от очень частого При чащения 
следует поберечься, чтобы не 
случилось пре лести.

— Я стараюсь прича щаться 
каждые три недели, но не 
реже од ного раза в месяц. Это 
правильно? Если это почему-
либо происходит реже, то 
чувствую сильную душевную 
тяжесть.

— Обратимся к опыту Церкви. 
Святитель Василий Великий от-
лучал от церковного общения, от 
Причас тия тех, кто по неуважи-
тельной причине три воскресе-
нья подряд не участвовал в Бо-
жественной литургии. Участие 
обязательно предполагало При-
чащение. Три недели... Что это, 
только дисциплина? Но если бы 
дело было только в дисциплине, 
то свт.Василий Вели кий не был 
бы Великим, а просто — Васили-

ем. Навер ное, святитель видел оскудение 
благодати для миряни на именно за такой 
срок неучастия в Евхаристии. Зна чит, та-
кой мирянин пренебрегает принимать Тело 
и Кровь Христовы. А ведь Тело и Кровь Го-
спода святые отцы называли лекарством 
от смерти. Только через Та инство Причаще-
ния Господь исцеляет от смерти твою душу. 
Поэтому мне представляется, что приоб-
щение Свя тых Тайн один раз в три-четыре 
недели можно реко мендовать как некое об-
щее правило. Кто ведёт более углубленную 
духовную жизнь, могут получить благосло-
вение причащаться чаще, ибо они более 
чутко реагируют на уменьшение благодати.

Записал Олег КАЗАКОВ

1996 г.

2018 г.
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ЦЕРКОВНыЕ ПРАЗДНИКИЛюДИ ТВОЯ, ГОСПОДИ

Дорога к часовне прп.старца

На одной из Православных вы-
ставок моё внимание привлекла 

необычная экспозиция икон «Святые 
лики», связанных с именем преподоб-
ного Сергия Радонежского. Об иконах и 
их истории рассказал руководитель это-
го необычного проекта Кирилл Зверев: 
— Мы пол-России объехали в поисках икон 
самого Сергия Радонежского, его учеников 
и последователей, прославленных в лике 
святых. Методом фото-
печати перенесли изобра-
жения икон, хранящихся в 
Государственном истори-
ческом музее, Вологодском 
историко-архитек т урном 
музее-заповеднике, Музее 
древнерусской культуры и ис-
кусства им.Андрея Рублёва и 
других, на настоящие иконные доски. Мы хоте-
ли показать Св.Сергия как историческую лич-
ность. Преподобный жил в 
XIV веке, а это очень инте-
ресное время: объедине-
ние княжеств вокруг Мо-
сквы после междоусобных 
войн, Куликово поле и чере-
да побед над татарами, от-
крытие под влиянием Прп.
Сергия множества скитов и 
монастырей, которые в то 
время являлись культурно-
образовательными цен-
трами средневековой 
Руси. И иконы являются 
отражением этих событий. 
 Много икон посвящено 
его современникам, уче-
никам, последователям, 
«собеседникам». А о том, 
что их будет множество, 
Св.Сергию было видение. 
Однажды вечером, когда 
Преподобный молился за 
братию, с неба просиял яр-
кий свет, ночь стала светлее дня, и св.Сергий 
услышал Голос: «Ты молишься о своих духов-
ных детях — Господь принял твою молитву. 
Смотри внимательно, и ты увидишь, какое 
множество иноков собрано тобой под твоё 
руководство во имя Святой и Живоначальной 
Троицы». И Сергий увидел прекрасных птиц. 
Голос продолжил: «Так же, как и виденные то-
бою стаи птиц, будут многочисленны твои уче-
ники, и после тебя они не оскудеют, если толь-
ко захотят последовать твоим стопам».  

Первым учеником и пострижеником Прп.
Сергия был прп.Савва Сторожевский (†1407). 
Он основал близ Звенигорода монастырь в 
честь Рождества Пресвятой Богородицы, сам 
жил в пещере близ обители. Царь Алексей Ми-
хайлович, которого св.Савва спас от медведя 
во время охоты, «всю душу положил» для про-
цветания сей обители, ставшей «собственным 
государевым богомольем». А прп.Кирилл Бе-
лозерский (1337—1427) был любимым собе-
седником Преподобного. Он многие годы нёс 
послушание в хлебне Симонова монастыря и, 
имея «умиления дар», не мог вкусить хлеба без 
слёз. Прп.Сергий, посещая обитель, всегда 
беседовал с ним. Однажды, молясь пред ико-
ной Богородицы «Умиление», Кирилл услышал 
призыв идти в Белозерье, куда и отправился 
вместе с иноком Ферапонтом, и на берегу Си-
верского озера построил храм в честь Успения 
Пресвятой Богородицы. Так был основан зна-
менитый Кирилло-Белозерский монастырь, 
ставший «градом иноков», братия коего сла-
вилась «великим воздержанием». Ещё один 
собеседник Преподобного — св.Димитрий 
Прилуцкий (†ок.1406), не раз посещавший 
Троице-Сергиеву обитель, основал первый 
на Севере общежительный Никольский мона-
стырь на берегу Плещеева озера. Почитается 
в составе Собора Радонежских чудотворцев. А 
вот икона так называемой Зыряновской Трои-
цы. Какое отношение она имеет к Сергию Ра-
донежскому? А помните, в житии Прп.Сергия 
есть рассказ о том, как Сергий за трапезой 
ответил на приветствие проходившего мимо 
обители на расстоянии «десяти поприщ» свт.
Стефана Пермского, «апостола» языческого 
народа коми-зырян. Стефан из Ростова ушёл 
катехизировать зырян — коренной народ Ура-

ла в районе современной Перми. Как свв.бра-
тья Кирилл и Мефодий для славян, так Стефан 
для зырян придумал азбуку, перевёл на зы-
рянский язык Священное Писание и богослу-
жебные книги. Язык этот ныне мёртвый, но на 
иконе «Зырянская Троица» внизу есть надпись 

на этом языке — строки из Библии, описы-
вающие встречу Авраама со Святой Троицей 

у Мамврийского дуба. Икона эта 
старше Рублёвской на несколько 
десятков лет, и авторство её при-
писывают самому Стефану Перм-
скому. Прп.Иаков Железноборов-
ский (†1442), приняв монашеский 
постриг в обители Прп.Сергия, 
отправился в Галичское княжество 
и у с.Железный Борок основал мо-
настырь во имя пророка Иоанна 
Предтечи. А последователи Пре-
подобного свв.Зосима и Савватий 
дошли аж до Соловков с пропове-
дью Христовой. Как 
повествует Житие, на 
Соловки приплыла се-
мья карел-рыбарей, 
не желавших усту-
пать остров монахам. 
Однажды во время 
заутрени Савватий 
услышал громкие 
крики. Плачущая жен-
щина рассказала, что 

её высекли прутьями два Ангела, 
сказав, что это место предна-
значено для иноческой обители. 
 О том, сколь ревностно и с какою 
любовию чтили Прп.Сергия на 
Руси во все времена, говорят сле-
дующие иконы. На иконе XVII века, 
хранящейся в Государственном 
историческом музее, изображены 
три Вселенских святителя: Григо-
рий Богослов, Василий Великий, 
Иоанн Златоуст, а четвёртым — 
русский святой Прп.Сергий Радонежский. А 
новгородцы вместе с самыми почитаемыми 

новгородскими святыми, в том числе Вар-
лаамом Хутынским (†1192), изобразили и Прп.
Сергия. И это неспроста! В 1521 году крым-
ские, ногайские и казанские татары напали 
на московские владения. Жители усерд-но 

молились Богу о спасении, и Господь утешил 
бедствующих чудным видением об отвраще-
нии от них Своего гнева, посланным слепой 
старице Вознесенского монастыря. Она уви-
дела, что из Кремля через Спасские ворота 
уходят московские и ростовские святители. 
Навстречу им вышли Прп.Сергий Радонеж-
ский и прп.Варлаам Хутынский и спросили, на 
кого они оставляют город, когда враг на поро-
ге? Святители отвечали, что Бог повелел им не 

только выйти из сего града, но 
и вынести чудотворный образ 
Пречистой Его Матери (Влади-
мирскую икону), ибо «люди сии 
презрели страх Божий и о за-
поведях Его не радели; посему 
попустил Бог прийти сему вар-
варскому народу, да накажут-
ся ныне и через покаяние воз-

вратятся к Богу». Святые подвижники Сергий 
и Варлаам умолили святителей вернуться, 
дабы совместными молитвами умилостивить 
Господа. Татары, собираясь жечь московские 
посады, увидели вкруг города безчисленное 
войско русское и с ужасом известили об этом 
Мехмет-Гирея. Испуганный хан бежал в свои 
владения. Этот исторический факт отображён 
на иконе XVIII века «Господь Вседержитель с 
припадающими прпп.Сергием Радонежским и 
Варлаамом Хутынским».

Знакомясь с житиями святых, можно от-
метить, что древнерусские подвижники чаще 
имели видения тёмных сил. Страхования не 
обошли стороной и Прп.Сергия, но являлась 

ему и высшая небесная 
сила — в образах огня и 
света. Небесный огонь 
был виден в алтаре во вре-
мя Литургии при освяще-
нии Прп.Сергием Святых 
Даров. И Преподобный 
причастился этого огня, 
как сказано в Троицком 
патерике, «неопально, как 
древле купина, неопально 
горевшая». Ученики виде-
ли «светоносного Ангела 
в блистающих ризах» со-
служившим Св.Сергию. А 
когда Преподобный бла-
гословлял своего ученика 
Исаакия на подвиг молча-
ния, тот увидел «пламень, 
изшедший от руки его». 
Необыкновенный свет 
явлен был Преподобному 
и в явлении Божией Ма-

тери. На иконе XVII века «Явление Богоматери 
Прп.Сергию Радонежскому» изображены Пре-
подобный и его ученик Михей, закрывающий 
лицо в священном страхе. За спиной Богоро-
дицы апостолы Пётр и Иоанн Богослов, а под 
изображением Святой Троицы — слова Цари-
цы Небесной: «Не ужасайся, избранниче мой, 
аз бо приидох посетити тебе и не оскудеет 
обитель сия. Сама бо неотступно буду от ме-
ста сего». Оттого-то Троице-Сергиева Лавра 
почитается уделом Богородицы. А Прп.Сергий 
— первый русский святой, которого можно на-
звать тайнозрителем.

Рядом — удивительная икона Прп.Сергия, на 
которой житие святого подробно отражено в 
30(!) клеймах: рождение и крещение Прп.Сер-
гия, чудо воскрешения отрока Преподобным, 
исцеление бесноватого вельможи, причаще-
ние Св.Сергия Божественным огнём, исцеле-
ние слепого у гроба Преподобного… Небезын-
тересна икона XIX века, на которой изображён 
Прп.Сергий у гробов родителей — свв.Кирил-
ла и Марии. Над их головами написаны нимбы, 
хотя канонизированы они были лишь в 1992 
году, что говорит об их местном почитании ещё 
до официального церковного прославления. 
А закончить рассказ хочу у иконы «Страшный 
суд». На иконе правая от Спасителя сторона 
посвящена праведному пути — «эдемский ко-
ридор», левая — грешному — «гееннский ко-
ридор». А удивительна икона тем, что в небес-
ном потоке крылатых схимников, восходящих 
к Небесному Иерусалиму по «эдемскому кори-
дору», изображён Прп.Сергий Радонежский. В 
каком потоке окажемся мы после завершения 
земной жизни? Зависит только от нас. 

Беседовала Ирина РУБЦОВА

8 октября – память 
прп.Сергия Радонежского

Вседержитель, св.Варлаам 
Хутынский и прп.Сергий 
Радонежский

Прп.Сергий Радонежский, 
чудотворец

Прп.Сергий Радонежский. Икона 
с клеймами. Кострома

13 ноября Церковь чтит день па-
мяти святых просфорников 

Печерских – преподобных Спиридона 
и Никодима. В этой связи поговорим о 
просфоре.

 Это слово обозначает в переводе с гре-
ческого языка «приношение». В собствен-
ном логическом смысле древней Церкви 

это всякое Литургийное при-
ношение: хлеб, вино, вода, 
елей, свечи. Диаконы запи-
сывали имена жертвовате-
лей просфоры-приношения 
в специальный помянник и 
поминали их на Литургии. 
Позже словом «просфо-
ра» стал называться хлеб, 
предназначаемый для Евха-
ристии. Почему именно хлеб? 
Потому что Господь Сам назвал 
Себя Хлебом. «Я есмь Хлеб жиз-
ни» (Ин.6.48). И во время Тайной вече-
ри именно хлеб Господь преломил, сказав: 
«Сие есть тело Мое, еже за вы даемо: сие 
творите в Мое воспоминание» (Лк.22.19).

Просфора – это круглый небольшой хлеб, 
состоящий из двух частей (символ двойной 
природы Христа – Божьей и человеческой). 
Хлеб обязательно дрожжевой или квасной 
– «живой». Вспомним евангельскую прит-

чу о закваске (Мф.13.33). Просфора печётся 
обязательно из чистой пшеничной муки. Она 
также состоит из воды (можно крещенской) 
и соли. Вверху просфоры имеется печать. 
Чаще всего это крест и буквы «Ис.», «Хс.» – 
Иисус Христос и греческие «Ника» – «Побе-
да». Возможны на печатях также изображе-
ния Пресвятой Богородицы, святых.

Из просфоры с Христовой печатью выре-
зается Агнец, который на Литургии станет 
Телом Христовым, из остальных вынимают-
ся частички с поминовением имён живых и 
усопших православных христиан. Просфоры 
по окончании Литургии выносятся из алтаря 

и раздаются верующим. Часто это дела-
ется в свечной лавке.

К просфоре нужно относиться 
как к святыне. Это не простой 

хлеб. Он участвовал в бо-
гослужении (Святое святых 

Православной Церкви) – Ли-
тургии. Дома его следует 
хранить в специальном ме-
сте, можно возле икон, по-
треблять со святой водой 
только натощак со специ-

альной молитвой: «Господи 
Боже мой, да будет дар Твой 

святый: просфора и святая 
Твоя вода во оставление грехов 

моих, в просвещение ума моего, 
во укрепление душевных и телесных 

сил моих, во здравие души и тела мое-
го, в покорение страстей и немощей моих по 
безпредельному милосердию Твоему молит-
вами Пречистыя Твоея Матери и всех святых 
Твоих. Аминь».

Следует внимательно относиться к крош-
кам, стараться не сорить и не разбрасывать 
их. Заплесневелая просфора по обычаю вы-
брасывается в реку – в проточную воду.

Наиболее удобно хранить просфору следу-
ющим образом. Пока она свежая, разрезать 
её на маленькие кусочки, положить в полот-
няный мешочек, чтобы они высохли (можно и 
в полиэтиленовый, толь ко не закрывать его, 
чтобы был доступ воздуха). Когда частички 
просохнут, их можно хранить хоть несколь-
ко лет. Маленькие кусочки удобнее вкушать. 

Кроме того, цельная просфора гораздо бы-
стрее заплесневеет, потому что внутри неё 

сохраняется влага, которая может стать пи-
тательной средой для спор плесени.

Смысл просфоры подобен смыслу антидо-
ра. Он также является кусочками просфоры, 
из которой вырезали Агнец. Слово «антидор» 
в переводе с греческого языка обозначает 
«вместо причастия». Те есть, мы не можем 
каждодневно причащаться, но имеем воз-
можность вкушать просфору и пить святую 
воду благоговейно, как некий символ при-
частия. Но следует понимать, что это не 
равнозначные вещи. Тело и Кровь Христовы 
неизмеримо выше. Но как символ Литургии, 
символ Святой Евхаристии, овеществлённой 
памятью которой есть просфора, и, конечно 
же, при надлежащей вере, благоговении и 
страхе Божием просфора оживляет и под-
держивает наши духовные и телесные силы.

«Цветник духовный»

Празднование Собора Архистратига Божия Михаила и про-
чих Небесных Сил безплотных установлено в начале IV 

века на Поместном Лаодикийском Соборе. Совершается празд-
ник в ноябре — девятом месяце от марта (с которого в древ-
ности начинался год) — в соответствии с числом девяти чинов 
aнгельских. Чины aнгельские разделяются на три иерархии — 
высшую, среднюю и низшую. Каждую иерархию составляют 
три чина. В высшую иерархию входят Серафимы, Херувимы и 
Престолы. Среднюю иерархию составляют Господства, Силы 
и Власти. В низшую иерархию входят — Начала, Архангелы и 
Ангелы. Все чины небесных сил носят общее название Ангелов 
— по сути своего служения. Над всеми девятью чинами постав-
лен Господом святой архистратиг Михаил (имя его в переводе 
с еврейского – «кто как Бог») — верный служитель Божий, ибо 
он низринул с Неба возгордившегося Денницу с другими пад-
шими духами. Из Священного Писания и Священного Предания 
известны также Архангелы Гавриил, Рафаил, Уриил, Селафиил, 
Иегудиил, Варахиил и Иеремия.

Митрополит Санкт-Петербуржский и Ладожский Варсонофий 
обратился к молящимся с архипастырским словом: «О существова-
нии Ангелов мы узнаем, в основном, из Священного Писания: букваль-
но на каждой странице встречаем упоминание об этих служителях Бо-
жиих. Они были созданы Господом задолго до рода человеческого. Мы 
считаем их своими старшими братьями. У нас один Отец Небесный, но 
есть два мира — ангельский и человеческий. Из Священного Предания 
нам известно, что существуют девять чинов ангельских. Мы хорошо 
знаем Архангела Михаила. Он изображается на иконах с пламенным 
мечом, в латах — на страже Царства Небесного, не пускает туда сата-
ну и других нечистых духов. Знаем и Архангела Гавриила — благовест-
ника Спасения: он являлся и родителям Иоанна Предтечи   Захарии и 
Елисавете, предвозвещая рождение у них сына, и Пречистой Деве Ма-
рии, благовествуя о рождении Сына Божия. И о других Архангелах мы 
читаем на страницах Священного Писания.

У каждого человека, который принимает Таинство Крещение, есть 
Ангел-Хранитель. Есть Ангелы-Хранители и у народов, и у храмов. Но 
мы увидим мир Ангелов, только когда наша земная жизнь закончится: в 
этой жизни грешному люду не суждено их видеть, хотя многие святые 
сподобились этого. Например, преподобный Сергий Радонежский, со-
вершая Божественную Литургию, видел, как Ангелы сослужат ему. Мы 
всегда читаем за Божественной литургией молитву — просим, чтобы 
Господь позволил Ангелам вместе с нами войти в алтарь, и здесь, ког-

да совершаем Таинство Евхаристии, призываем их, невидимо сослу-
жащих, содействовать нам.

Да, мы не можем видеть Ангелов, но можем ощущать их чистой, свет-
лой душой. Также мы ощущаем иногда и силы бесовские: сделаешь 
какое-нибудь доброе дело — жди от них искушения. Ангелы существу-

ют, чтобы славословить Бога, быть вестниками и помощниками роду 
человеческому в деле спасения. Поэтому будем всегда, каждый день 
молиться своему Ангелу-Хранителю, который невидимо стоит рядом с 
нами. Он никуда не отлучается, правда, иногда наши грехи его отпуги-
вают, и он отступает. Тогда к нашей душе приближаются бесы. Ангел 
стоит и плачет в углу, а бесы радуются: «Как хорошо — мы этого чело-
века соблазнили, совратили, теперь он наш!» Не нравится бесам, когда 
мы служим Богу, молимся, совершаем поклоны — бес ведь хочет, что-
бы человек поклонялся только ему. Надо спокойно воспринимать лю-
бое поношение: если уж Господа поносили, клеветали, говорили, что 
Он исцеляет людей силой бесовской, то мы — всего лишь Его слуги. 
Если будем всё переносить, Господь поможет нам.

Когда мы покинем этот мир, первый, кого встретит наша душа, будет 
Ангел-Хранитель, и он поведёт нас по мытарствам. Мы ведь не знаем 
тот мир, потому Ангел будет сопровождать нас. Всегда нужно помнить 
о том, что рано или поздно мы предстанем перед Богом. Если будем 
бесу служить, то бес нас после смерти приведёт туда, куда никто не 
хочет попасть. Лучше поддерживать общение со своим Ангелом-
Хранителем, пока мы живы: каждый день молиться ему, чтобы он чув-
ствовал, что мы о нём помним, чтобы ограждал нас от всяческих ис-
кушений».

Агнец и антидор
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О ЦЕРКВИ ХРИСТОВОЙ
29. У нас же, в Православном 

Христианстве, есть Святая и Не-
порочная и Апостольская цер-
ковь, которая Божественными 
и Священноносными словами 
освящена и вся по преданию 
святых отцов украшена и совер-
шенна. И того ради слушай, как 
тебе к церкви приходить и в неё 
входить. 

30. Ты же будь внимателен и то 
всегда храни, что когда придешь 
к церкви, не спеши в неё войти, 
но стань возле неё и испытывай 
совесть свою. И если что случилось с то-
бой скверное во сне или наяву, от бесов-
ского смущения и мечтания, или, когда шёл 
к церкви, помыслил нечто блудное, то не 
входи в церковь, но стань 
тогда перед дверьми цер-
ковными, словно Адам 
перед вратами Райскими 
и помышляй, чти врач че-
ловеческий отлучает тебя 
от неё. И если враждуешь 
с кем-то или гнев имеешь 
на кого-то, также не входи 
в неё, покуда враждовать 
не перестанешь и пока не 
умирится совесть твоя. 

31. Если же от скверны меч-
тания бесовского чистым ты 
сохранился, и тогда не спеши 
входить в церковь. Но покло-
нись перед церковью триж-
ды, смотря на образ Спаса, 
и молись к первому поклону. 
«Боже, милостив буди мне, 
грешному». И ко второму по-
клону: «Боже, очисти грехи 
моя и помилуй мя. Созвавый 
мя Господи, помилуй мя». К 
третьему же поклону молись: 
«Без числа согрешил, Госпо-
ди, прости, мя». И потом, об-
ращаясь на все четыре сто-
роны — восток, юг, запад и 
север, людям, там стоящим, 
поклоняясь говори: «Прости-
те мя, отцы и братия». И после 
этого в церковь входи. 

Протоиерей Игорь ФИ-
ЛИН: — Ну, что же, тут всё по-
нятно и особых пояснений не 
нужно. Могу только добавить 
один жизненный эпизод. Как-
то один новообращённый мо-
лодой человек сказал мне: «Я заметил за 
собой удивительное свойство: что с тех пор 
как я обратился к вере, стоит мне не пойти 
в храм в воскресный или праздничный день 
(без уважительных причин),  как душевное 
моё состояние меняется к худшему. Ста-
новится как-то мрачновато. Не думаю, что-
бы я представлял в этом смысле исключе-
ние... И я тогда подумал, что если я не иду 
в храм, то не просто и не только не испол-
няю заповедь Божию или проявляю неува-
жение к Церкви – я теряю какой-то запас 
Божественной энергии, которая изливает-
ся именно в храме. И душа начинает голо-
дать». И ведь он прав, всё именно так. Ибо 
сказано: «Шесть дней работай, и делай 
всякие дела твои; а день седьмой  – суб-
бота Господу Богу твоему» (Исх.20.9,10). 
В новозаветное время, пришедшее с Вос-
кресением Христовым, мы — христиа не — 
посвящаем Господу день воскресный.

Надо понимать, что в этом ну ждается не 
Бог, поскольку Он —   Творец всего мира 
видимого и невидимого — абсолютен и не 
нуждает ся ни в чём. Стало быть, этот день 
нужен для человека. Один современный 
проповедник, используя, по образу святых 
отцов, примеры из повседневной жизни, 
гово рил, что если взять какой-либо при-
бор, ну, скажем, мо бильный телефон, и не 
подзаряжать его, он перестанет служить. 

Сколько-то времени в нём ещё 
сохраняется электронная па-
мять, но вскоре и она иссякает, 
и теле фон становится мёртв. 
Поэтому мы должны регулярно 
этот телефон подзаряжать, что-
бы им пользоваться.

Так вот, если источник жизни 
для нас — Бог, нам нужно время 
от времени восполнять в себе 
жизненную энергию. Человек 
не пошёл, или несколько раз не 
по шёл, в храм, и он ощущает в 
себе некую сумрачность, сует-
ность... Это есть свидетельство 

уменьшения или отсутствия благодати.
Давая заповедь о седьмом дне, Господь 

тем самым указал, что это необходимо 
для человека. Именно там — в священном 

собрании, в Церкви, в храме черпа ем мы 
благодать, которая и призывается общей 
молит вой. Ведь Сам Господь сказал: «Где 
двое или трое собра ны во имя Мое, там 
Я посреди них» (Мф.18.20). Поэтому у ве-
рующих больше сил, чтобы преодолевать 
всяческие житейские тяготы и напасти, 
не впадая в излишний страх и суету. Ча-
сто даже посторонний не верующий чело-
век чувствует, зайдя в храм, воздействие 
благо дати. Поэтому мы нередко слышим 
от совсем нецер ковных людей, что посе-
щение церкви умиротворяет...

Но ещё больше благодати можем мы 
впитать, если участвуем в  Церковных Та-
инствах. Мы сближаемся с Богом в Та-
инстве Покаяния, мы соединяемся с Ним в 
Таинстве Причащения.

О ВХОДЕ В ЦЕРКОВЬ
32. Когда-же входишь в церковь, тог-

да со страхом и трепетом, грешным 
себя помышляй и недостойным вхо-
да церковного, ибо входишь в Земное 
Небо. И когда станешь в церкви, мо-
лись Творцу своему и Богу и помни, что 
на Небесах стоишь, и не помышляй ни-
чего земного, но только воздыхай и мо-
лись о грехах своих. 

О.Игорь: Человек может задаться во-
просом: а зачем мне молиться? Зачем по-

вторять эти, иногда довольно простран-
ные, тексты? И вообще для чего слова, 
если Богу ведомо всё, и Он знает, в чём 
я нуждаюсь, чего хочу, чего требует моя 
душа?

Тут надо понимать, что молитва — это 
разговор с Богом. Для человека, склонного 
к вере, наступает время, когда он чувству-
ет настоятельную потребность общения с 
Богом. И вот он узнает, что, оказывается, 
существует поразительная возможность 
— с Богом можно разговаривать. Творец, 
создавая человека, наделил его даром 
речи. И, ис пользуя этот Божественный дар, 
человек может обра щаться к Творцу.

На самом деле: то, что человек способен 
мыслить и говорить, это поразительный 
Божий дар. Мы способ ны выражать свои 
мысли и образы словами и поэтому обра-

щаемся к Богу словесно. Из 
первых же глав Свя щенного 
Писания Ветхого Завета мы 
узнаем, что Адам говорил 
с Богом. Эта способность, 
пусть и в гораздо более 

ограни ченной мере, сохраня-
ется и у нас.

Обращаясь к Богу, мы чаще 
всего о чём-то просим   о здо-
ровье ли, о благополучии, о 
счастье детей, о чём ли дру-

гом... Но даже простой здра-
вый смысл показы вает, что 
уместно и прилично не толь-
ко просить, но и благодарить. 
При этом Бог особо отличает 
нашу благо дарность. Так было 
в случае, когда Господь Иисус 
Хри стос исцелил десять про-
кажённых. Исцелились все, 
но вернулся с благодарность 
только один, и Господь особо 
отметил это. «Один же из них, 
видя, что исцелен, возвра-
тился, громким голосом 
прославляя Бога, и пал ниц 
к но гам Его, благодаря Его; 
и это был Самарянин. Тогда 
Ии сус сказал: не десять ли 
очистились? где же девять? 
как они не возвратились воз-
дать славу Богу, кроме сего 
ино племенника? И сказал 
ему: встань, иди; вера твоя 
спасла тебя» (Лк.17.15-19).

Мы знаем, что можно сла-
вить Бога, воздавать Ему хва-
лу. Вспомним, что молитва Го-

сподня «Отче наш...», которой обучил нас 
Сам Иисус Христос, заканчивается про-
славлением Бога. Из Псалтири мы видим, 
как неус танно и горячо прославлял Бога 
царь-пророк Давид. Святые отцы говорят 

совершенно определённо, что без молит-
вы спастись невозможно. Господь запове-
дал нам мо литься, чтобы с нами не случи-
лась напасть, чтобы мы не впали в большое 
несчастье. То есть, если мы не мо лимся, то 
можем подвергнуться нападению сатаны. 
Молитва — это жизненная необходимость. 

(Продолжение следует...)

СВЯТООТЕЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕВНИМАй РАЗУМОМ

Сиречь сказание нужнейших обычаев науки православной 
христианской веры новопросветившемуся потребных. 

(Продолжение. Начало в №№ 90, 91, 92, 93,94, 95, 96, 97, 
98, 99, 100)

Сегодня мы 
вспомним житие 

святого, который по-
стоянно присутствует 
в нашем храме своими 
проповедями. Вот уже 
почти 17 веков святи-
тель Иоанн оправды-
вает своё наименова-
ние Златоуст: никто за 
это время не сравнял-
ся с ним в духовной 
красоте проповеди о 
христианской жизни. И 

в нашем храме уже более 20 лет на литургии 
читаются его поучения, некоторые прихожа-
не выслушали по кругу уже несколько раз, но 
не перестают утешаться золотыми словами. 

Святой Иоанн Златоуст родился в 347 году 
в Антиохии Сирийской. Мать его Анфуса, 
рано овдовев (ей было около 20 лет), отка-
залась от вторичного замужества и всеце-
ло посвятила себя воспитанию сына. Как и 
предыдущие два великих святителя Иоанн, 
воспитываясь в христианском благочестии, 
вместе с тем получил и хорошее светское 
образование, которое помогло ему облечь 
христианскую истину в совершенную форму. 
С юных лет, ещё не будучи крещённым, он по-
ражал всех своим красноречием и обратил 
многих язычников ко Христу. Но, видя вокруг 
себя заслуженное почитание, он убегает от 
него и желает удалиться в монастырь, чтобы 
смиренно спрятаться от человеческой славы. 
Но и здесь он проявляет смирение, и прежде, 
по просьбе матери, дожидается её кончины, 
а затем уже исполняет своё заветное жела-
ние. Мы видим что все три великих святите-
ля прежде своего великого служения церкви 
прошли монашескую школу борьбы со стра-
стями, аскетизма, молитвы и смиренного по-
слушания. 

Во время жизни в монастыре, ещё будучи 
молодым монахом, святитель начал совер-
шать чудеса исцелений, это стало свиде-
тельством его безупречной жизни. И Господь 
повелевает епископу Антиохии извести Ио-

анна из монастыря и поставить пресвитером 
как избранный сосуд Божий. С этого момента 
начинается слава святителя как златоусто-
го проповедника. Однажды некая женщина, 
слушая и не понимая сказанного, возвысила 
голос среди народа и сказала Иоанну: «Ду-

ховный учитель, а лучше назову – Иоанн Зла-
тоустый, колодезь святаго твоего учения глу-
бок, а вервия ума нашего короткие и не могут 
достичь глубины его». После этого Иоанна 
весь народ стал называть Златоустом, а сам 
Иоанн стал говорить проще, благодаря чему 
и мы сегодня безпрепятственно проникаем в 
глубину его поучений. 

После кончины Константинополь-
ского патриарха Нектария импера-
тор Аркадий, будучи наслышан о 
необыкновенном пресвитере 
антиохийском Иоанне, решает 
поставить его на столичную 
епископскую кафедру. 

Когда Иоанн приближался 
к Константинополю, то ему 
навстречу вышел весь го-
род, со множеством послан-
ных царём вельмож. Царь, 
вместе с освящённым со-
бором иерархов и народом, 
встретил святого Иоанна с 
честью, и все радовались 
возведению на патриарший 
престол сего светильника 
церкви. Это можно сравнить со 
входом Господа в Иерусалим, 
потому что уже через шесть лет 
святителя с безчестьем изгонят из 
столицы, за то что он подобно Хри-
сту обличал грех, не взирая на лица. Уже 
при встрече он прямо сказал царю: «Да зна-
ет твоё благочестие, что я не побоюсь, когда 
явится потребность, говорить наставления и 

обличения для пользы души твоей, подобно 
тому, как пророк не боялся обличать согре-
шения царя Давида». 

 Много трудов совершил святой, став сто-
личным епископом, многих отвратив от худых 
нравов, искоренял арианское нечестие, на-

саждал милосердие и нищелюбие. Но безком-
промиссная борьба Иоанна со злом задевала 
многих влиятельных людей Константинополя, 
даже церковных служителей. И более всех 
усердствовала в борьбе со святым импе-
ратрица Евдоксия, которая, в конце концов, 
уговорила своего мужа, а затем и некоторых 
епископов враждебных Иоанну, осудив его на 
церковном соборе, изгнать из Константино-

поля. И хотя большинство народа и сама 
природа встали на защиту праведника 

(после первого изгнания в Констан-
тинополе произошло землетрясе-

ние и царь, испугавшись, вернул 
Иоанна в столицу), его осудили 
на ссылку на окраину империи. 
Его путь к месту назначения 
был очень тяжёл, святой тер-
пел скорби от болезней, холо-
да, голода и издевательств. 
В это время он пишет своё 
последнее пастырское на-
ставление — Письма к Олим-
пиаде, в которых на своём 

примере показывает, как нуж-
но идти за Христом. 

Прибыв в город Команы, 
святой из последних сил пере-

облачился в церковные ризы, 
совершил последнюю литургию 

и причастился Христовых Тайн. По-
сле этого со славами: «Слава Богу за 

всё», предал дух свой в руки Божии. Это 
было в праздник Воздвижения Креста Господ-
ня, которому угодник Божий посвятил всю 
свою жизнь, уча и нас подражать ему. 

Протоиерей Михаил ВОЛЫНИН

Святитель Иоанн Златоуст 

16 августа в храме преподобного Се-
рафима Саровского состоялась 

экскурсия для футболистов 10-11 лет из ФК 
«Пороховчанин», проживающих и тренерую-
щихся на загородной базе 633-й школы в 
Дибунах. Отец Михаил Волынин и диакон Ва-
лентин Овчинников встретили ребят и тре-
нера Андрея Александровича у Храма и про-
вели для них экскурсию. Ребята с интересом 
выслушали историю возникновения Храма в 

Графской, узнали, что храм имеет сложное 
устройство, и каждая часть храма имеет своё 
значение: алтарь  — место, где пребывает 
преимущественно духовенство, возносящее 
у Престола Божия молитвы о всех людях; 
средняя часть храма, отделённая от алтаря 
иконостасом, где находятся молящиеся ми-
ряне; притвор – для начинающих входить в 
церковь или кающихся. Также наши гости по-
знакомились с основными  иконами нашего 
храма, узнали о том, как нужно правильно 
креститься и молиться Богу, Божией Матери 
и святым. 

После этого мы все вместе с воодушев-
лением пропели тропарь батюшке Сера-
фиму, поставили свечи и сделали общее 

фото на крыльце Храма. Попрощавшись с 
о.Михаилом, который пообещал ребятам, 
что придёт на следующий день к ним играть 
в городки, изготовленные на базе ещё на 
прошлых сменах для нашего лагеря, мы от-
правились в военный штаб, где нас уже ждал 
о.Сергий Довбенько. Он рассказал ребятам 
о военно-патриотическом клубе «Отчизна» 
для детей и подростков, действующем при 
нашем храме, познакомил ребят с военным 
уголком, рассказал о великих полководцах, 
показал макеты оружия разного времени. 

После этого, переполненных впечатления-
ми юных гостей пригласили в трапезную, где 
участники Молодёжного клуба накрыли сто-
лы. Во время чаепития о.Сергий и о.Валентин 
вели с ребятами увлекательную беседу, от-
вечали на их безчисленные вопросы. В за-
вершение дети посмотрели поучительный 
мультфильм «Твой крест», а о.Михаил одарил 
каждого пряниками-козулями и яблоками. 

Ксения СТЕПНОВА, 
помощник настоятеля храма 

по работе с молодёжью

† В СПб состоялась пресс-
конференция, посвящённая проекту 

«Храм78.рф. Православный символ Санкт-
Петербурга». 78 храмов СПб епархии ото-
браны для участия в народном голосовании 
на выбор православного символа города. 
Каждый из них составляет религиозное, 
историческое и культурное наследие, яв-
ляется архитектурной и духовной доминан-
той. С 20 августа по 18 ноября петербурж-
цы и гости города смогут принять участие 
в конкурсе, который пройдёт в два этапа. 
Первый — творческий, по номинациям: фо-
тография, живопись, видео, литературное 
произведение (проза и стихи). Желающие 
могут загрузить свои работы на сайт проек-
та. С 10 по 18 октября жюри подведёт итоги 
конкурса и выберет четыре лучшие работы, 
по одной в каждой номинации. Они выйдут 
во второй этап проекта. Окончательное го-
лосование пройдёт 18 ноября. По его ито-
гам будет объявлен храм — православный 
символ Санкт-Петербурга. 

† При нашем храме прп.Серафима Са-
ровского в пос.Песочный уже 15 лет 

существует православное просветительское 
общество имени схимонаха Иннокентия 
(Сибирякова), которое занимается духов-
ным просвещением наших современников, 
в первую очередь, на примере схимонаха 
Иннокентия. Также общество занимается (на 
пожертвования) социальной помощью нуж-
дающимся, находящихся в сложных обстоя-
тельствах жизни. Братья и сестры, вы може-
те принять участие в благотворительности 
и опустить своё пожертвование в ящик под 
названием «На оказание социальной помо-
щи», или передать средства лично казначею 
храма, или перечислить средства  на расчёт-
ный счёт общества 40703810024000001408. 
Председатель Православного просвети-
тельского общества им.схимонаха Иннокен-
тия (Сибирякова) протоиерей Игорь Филин.

НОВОСТИ КОРОТКОЙ СТРОКОЙ



ЦЕРКОВЬ ВЪ ПЕСОЧНОМЪ № 101 14 октября 2018 г. от Р.Х.

8

14 октября 2018 г. от Р.Х. ЦЕРКОВЬ ВЪ ПЕСОЧНОМЪ № 101

9

РОССИЯ ПРАВОСЛАВНАЯНА ПРИХОДЕ

Протоиерей Михаил ВОЛЫНИН: «Пре-
святой Богородице посвящено мно-

го иконописных изображений. Пречистая 
украсила наше Отечество различными ико-
нами. Меньшая часть их достались нам из 
Византии, большинство икон – чисто наши, 
русские, которые чудесным образом были 
явлены и написаны русскими иконописцами. 
В этом отразилась любовь нашего народа к 
Матери Божией, и любовь Царицы Небесной 
к русскому народу. И мы с вами являемся на-
следниками этого достояния. Все блага и от 
Бога, и от Пресвятой Богородицы мы получа-
ем по любви. И если мы отвечаем Богу и Ма-
тери Божией любовью на их неизреченную 
любовь, то эти блага будут нам во спасение, 
если же нет     – то мы будем нести ответ за не-
разделённую любовь на Страшном Суде». 

Сегодня мы продолжим рассказ об ико-
нах Матери Божией, которые есть в нашем 
Серафимовском храме и часовнях, которые 
окормляет наш приход.

ГУБИТЕЛЬНИЦА РАКОВОЙ ЯЗВЫ
Речь пойдёт об иконе Божией Матери «Все-

царица» (греч. «Пантанасса»). Подлинник 
чудотворной иконы XVII столетия находится 
в Ватопедском монастыре на Святой Горе 
Афон. Согласно древнему преданию, однаж-
ды к иконе подошёл некий юноша – и в тот 
же момент лик Богоматери воссиял дивным 
светом, а подошедший был отброшен от ико-
ны невидимой силой. В страхе выбежал он 
из храма и со слезами признался старцам-
инокам, что занимался колдовством. 

 Позже стали замечать, что сей образ Мате-
ри Божией оказывает благотворное влияние 
на больных с различными злокачественны-
ми опухолями. В ХVІІ веке икона Богородицы 

Всецарица впервые была списана греческим 
монахом и постепенно стала известна во 
всём мире как исцелительница раковых за-
болеваний. Само имя иконы – Все-госпожа, 
Все-повелительница – говорит о всеобъем-
лющей силе образа. Впервые явив свою чу-
дотворную способность против колдовских 
чар – а ведь волхование, увлечение магией 
и прочими оккультными «науками» распро-
странилось по всему христианскому миру 
подобно раковой опухоли, — «Всецарица» 
имеет и благодать исцеления от рака, одной 
из самых страшных болезней современного 
человечества.

 В России «Всецарица» до недавнего вре-
мени была почти неизвестна. Появление в 
России чудотворных икон, именуемых «Все-
царица», относится целиком к нашему вре-
мени. Несколько лет назад иноки монастыря, 
выполняя просьбу русских верующих, сме-
шали частички св.мощей с красками и, доба-
вив святую воду, написали икону. В 1996 году 
тщательно выполненный список чудотворной 
иконы прибыл в Россию на самолёте, заказ-
ным рейсом. Поскольку по молитве перед 
образом «Пантанассы» происходят исцеле-
ния страждущих от онкологических заболе-
ваний, первыми икону увидели дети – паци-
енты Московского онкологического детского 
отделения на Каширке. Вскоре после того, 
как дети прикоснулись к святому образу, 

врачами были зафиксированы неожиданные 
изменения к лучшему в течении их болезни. 
Настолько заметные, что дело невозможно 

было объяснить лишь влиянием лекарств. 
С тех пор было немало исцелений раковых 
больных, которые свидетельствовали, что 

в течение 40 дней читали Акафист Бо-
жией Матери «Всецарице» и ма-
зались маслицем, освящённым 
на молебне у этой иконы. Акафист 
иконе Божией Матери «Всецари-
ца», свободно переложенный с 
греческого оригинала, содержит 
много прошений к Богородице, ко-
торая именуется «Губительницей 
раковой язвы» и «Тайной сладо-
стью люте страждущих».

31 августа — празднование ико-
ны Божией Матери «Всецарица».

 По книге Дмитрия ОРЕХОВА 
«Святые иконы России»

† † †
Икона «Всецарица» (Божия Ма-

терь восседает вместе с Младен-
цем Иисусом на царском троне в 
красной порфире. Благословляю-
щий Богомладенец сидит на левой 

руке Богородицы. Им предстоят Ар-
хангелы) находится в часовне в честь иконы 
Божией Матери «Всецарица» (ул.Ленинград-

ская, д.70) при Российском научном центре 
радиологии и хирургических технологий, 
приписанной к храму во имя прп.Серафима 
Саровского в пос.Песочный. Часовня открыта 
ежедневно с 12.00 до 16.00 часов, молебны о 
здравии болящих совершаются по средам 
в 15.00 часов. Часовня расположена перед 
входом в центр радиологии. Протоиерей 
Игорь Филин, отмечает, что такое располо-
жение неслучайно: «Переступить порог этой 
клиники с твёрдым сердцем и отсутствием 
смятения в душе удаётся немногим. Часовня 
– первое, с чём больные встречаются у входа 
на территорию центра. Она дарит надежду и 
объясняет, что жизнь не кончается, а страда-
ния могут стать очистительными». 

† † †
Икона Божией Матери «Всецарица» есть 

и в часовне во имя святых безсребреников 
Космы и Дамиана (ул.Ленинградская, д. 68), 
которая приписана к нашему храму во имя 
прп.Серафима Саровского. Открыта часов-
ня ежедневно с 10.00 до 17.00. Здесь боль-
ные получают духовную помощь и утешение 
в период госпитализации. Каждый четверг 
в 16.00 совершается молебен о здравии у 
иконы Божией Матери «Всецарица». Многие 
больные говорят нашим сестрам милосер-
дия, приходя в часовню: «Как хорошо, что вы 
есть, что есть эта часовня, эта икона. Спаси-
бо вам и батюшкам за  доброту и участие». 
И не раз бывало, что из-за одного больного 
вся семья постепенно приходила к Богу. А 
обилие пожертвованных золотых крестиков 
и цепочек, украшающих образ «Всецарицы», 
говорит о том, что исцеления продолжаются.

В храме прп.Серафима Саровского также 
есть икона «Всецарица». Она находится сле-
ва от иконостаса. 

† † †
Всецарице моя Преблагая,
Все надежды лишь на Тебя.
В беззакониях погибаем, —
Укрепи нас в тяжелых скорбях…
Всецарице, Источника Жизни,
Солнца Правды Всепетая Мать,
Помоги нам без укоризны
Богу душу и сердце предать.
Безнадежных Надеждо благая,
Воскресенья немеркнущий Свет,
Нас ведущая к светлому Раю,
Укрывай нас покровом от бед.
Всецарице моя Преблагая,
На Тебя упованье мое.
В беззакониях погибаем
В сонме скудных и тягостных дней.
Заступленье на Тя уповающих,
Помощь скорую всем нам пошли.
Нам, усердно к Тебе притекающих
Изо всех уголочков земли.
Жизни тяжкую скорбную долю
Помоги нам смиренно принять,
Чтоб святую Господню волю
Нам без ропота исполнять.
Жизнь и смерть разделяют мгновения, —
О. не дай нам из жизни уйти
В грешных дней наших преполовении
По распутьям греха пройти.

Татиана Лазаренко

Икона «Всецарица» в храме 
прп.Серафима Саровского

Икона «Всецарица» в часовне 
свв.Космы и Дамиана

Часовня иконы Божией Матери «Всецарица»
Часовня святых 
безсребренников 
Космы и Дамиана

Весной 2012 года я в первый раз 
услышал об удивительном событии: 

в ночь с 10 на 11 мая 1986 года в Кабуле, 
в расположении 103-й дивизии ВДВ, про-
изошло явление Пресвятой Богородицы. 
Поверить мне в это было очень трудно. 
Посудите сами: мне рассказали, что про-
стому советскому солдату-десантнику 
прямо перед боем явилась Сама Пре-
святая Богородица и благословила его! 
А через несколько часов в страшном бою 
старшина Виктор Чередниченко не просто 
выжил – он спас своих товарищей и стал 
единственным солдатом 
103-й дивизии ВДВ, удо-
стоенным высшей бое-
вой награды Советского 
Союза – ордена Боевого 
Красного Знамени. 

В день праздника 
Успения Пресвятой Бо-
городицы – 28 августа 2012 года — запись 
рассказа Виктора Чередниченко сделал 
насельник Свято-Пантелеимонова мона-
стыря Святой Горы Афон по благослове-
нию духовника монастыря иеромонаха 
Макария. 

Рассказывает старшина Виктор Михай-
лович Чередниченко: 

– В Афганистан служить я попал в 1984 году. 
Перед этим прошел курсы парашютистов, по-
том три с половиной месяца служил в Ферга-
не в 7-й разведроте учебного полка ВДВ. Из 
Ферганы нас, восьмерых разведчиков, срочно 
послали осваивать новые бронированные ма-
шины – танки Т-62Д. А потом отправили в Ка-
бул, в 103-ю дивизию ВДВ, в отдельный танко-
вый батальон. 

В Афганистане я постоянно ощущал по-
мощь Божью. Но было это не по моим каким-
то заслугам, а по молитвам моей мамы. Ког-
да я был маленький, мама, когда заходила 
в комнату, всегда крестила нас с сестрой. А 
сестра у меня была в школе комсоргом. Она 
возмущалась: «Мама, что ты делаешь?!» Пом-
ню: мама меня перекрестит, и мне на душе 
спокойней. Перед тем, как мне уходить в Аф-
ганистан, мама дала мне написанную на бу-
мажке молитву. Я ее храню до сих пор. А вот 
крестиков в Афганистане из-за замполитов 
мы не носили. 

Прежде всего, я вспоминаю два случая, ког-
да я точно должен был погибнуть. Однажды 
мы пошли на Вардаг. Меня послали проверить 
кишлак. Со мной был Петр Кора-
блёв. Я подошёл к дверям, толкнул 
– закрыты. Как и положено бодрому 
и физически здоровому десантни-
ку, я пнул в дверь ногой. Со второ-
го удара дверь вывалилась. И тут 
слышу непонятный щелчок! Оказа-
лось, что «духи» поставили растяж-
ку. Петя тоже услышал этот щел-
чок, хотя стоял метрах в четырёх 
от двери. Он прыгнул, сбил меня с 
ног и накрыл собой. Взрыв!.. Потом 
выяснилось, что маме в этот день 
снилось, что я пришёл домой и по-
стучался в окно. Она проснулась, 
открывает окно. А там стою я: без 
ног, но живой. Причём видела она 
меня как будто наяву… 

9 мая 1986 года к нам в дивизию 
приехали артисты с концертом. 
После концерта мы пришли в па-
латку, легли. Гитара, песни… Мы 
отслужили уже два года, уже дембеля. Тут 
в палатку заходит капитан Яренко, началь-
ник политотдела полка. Говорит: «Виктор, тут 
такая ситуация… Идём на войну, нужны два 
дембеля». Отвечаю: «Товарищ капитан! Павел 
Грачев, командир дивизии, сказал: дембелей 
не брать!» Не могу объяснить почему, но очень 
часто гибли именно дембеля... Капитан без 
слов развернулся и собрался уходить. Но тот, 
кто воевал в Афганистане, знает, что если кто-
то, прикрываясь болезнью или ещё чем-то, 
увиливает от войны, то его не уважают. Поэто-
му вдогонку спрашиваю капитана: «Где будет 
операция?» Он развернулся и говорит: «Там, 
где твой земляк погиб, Корниенко. На Чирика-
ре». Я понял, что смалодушничать, отказаться 
– это значит предать память своего друга. Го-
ворю: «Я пойду». Он: «Надо ещё одного». Огля-

нулся – ребята в палатке молчат… И тут Саша 
Саникович из Белоруссии говорит: «Я с тобой 
пойду». 

Ночью с 10 на 11 мая 1986 года мне снит-
ся сон: я бегу и вижу маму. Она едет на «Вол-
ге» с моей сестрой. Я пытаюсь их догнать и 
кричу: «Мама, мама!..» А они едут дальше, не 
слышат меня. Тут я спотыкаюсь, падаю и раз-
биваю себе лицо: челюсть с зубами падает 
мне в руки. Кровь льётся… Я проснулся, по-
смотрел на часы: 3 часа ночи. Пришла чёткая 
мысль: «Всё, это будет моя последняя война. Я 
там останусь…» И тут же подумал: «Эх, как бы 

хотелось маму увидеть…» Вдруг зашаталась, 
зашевелилась палатка. У меня аж мурашки по 
коже побежали. В палатку вошла Женщина в 
тёмно-фиолетовом одеянии. Невероятно кра-
сивая, не могу даже описать, 
насколько красивая. Это была 
какая-то особая, внутренняя 
красота. В ней нежность, лю-
бовь… Женщина не сказала ни 
слова. Подошла к моей посте-
ли, перекрестила меня один 
раз. Я смотрю ей в глаза, Она 
тоже смотрит мне в глаза. Вто-
рой раз меня перекрестила. 
А справа от меня спал Костя 
Шевчук. Я его бужу, говорю: 
«Костя, Богородица, Божья Ма-
терь пришла!» Он глаза открыл, 
посмотрел, никого не увидел. 
И говорит: «Витя, тебе же на 
войну скоро. Ложись, спи…» 
Женщина постояла немного, 
перекрестила меня в третий 
раз. И тихонько, будто плывя, 
вышла. У меня камень с души 
свалился. Я понял, что буду 
жить. Через 30 минут зашел по-
сыльный и говорит: «Виктор, вставай! Идём на 
операцию». И мы пошли на Чирикар… 

В колонне было 40 единиц техники. Впере-
ди шёл БТС (бронированный тягач. – Ред.), за 
ним разведка. Потом – командир роты Черны-
шёв. Следом за Чернышёвым – я. С нами ещё 

тогда был Бочаров, заместитель командира 
дивизии. 

Заехали в сам Чирикар. И вдруг у меня сжа-
лось и ёкнуло сердце. Я понял: сейчас что-то 
будет. И тут происходит подрыв первой ма-
шины! Почти сразу вслед за этим подорвали 
и последнюю машину. Получилось, что всю 
нашу колонну плотно зажали в кишлаке. У нас 
два «двухсотых», два «трёхсотых» (убитые и 
раненые. – Ред.). По рации вызвали вертолёт. 
«Вертушка» начинает садиться прямо в посёл-
ке. И в этот момент у меня опять ёкнуло серд-
це! Я, хоть и был командиром танка, пересел 
на место заряжающего, к ДШК (крупнокали-
берный пулемёт. – Ред.). Наводчику говорю: 
«Наведи пушку на то место, куда садится вер-
толёт». Там рядом был дувал. Наводчик пушку 
на него навёл. 

Вертолёт забрал убитых и раненых и стал 
подниматься вверх. А из-за дувала высовы-
вается треножник с ДШК и начинает целиться 
прямо в лобовое стекло вертолета! Я практи-
чески мгновенно, не запрашивая у командира 
подтверждения, командую: «Огонь!» От ду-
вала и ДШК ничего не осталось, снаряд раз-
нёс всё в клочья. Тут справа, напротив танка 
Чернышёва, выбегает «дух» с гранатомётом 
и целится прямо в нас! Всё решили какие-то 
доли секунды – мы смотрели с ним друг дру-
гу в глаза. Он нажать на спуск не успел, я снял 
его из ДШК. И тут начался такой невероятный 

обстрел со всех сторон! 
Непонятно, где свои, где 
чужие… Кричу по связи, 
чтобы сдвинули подорвав-
шуюся машину. Машину 
сумели сдвинуть, мы выш-
ли на открытое место. Но 
тут снова обстрел! 

В этом бою мы расстреляли весь боеком-
плект. Не осталось ни одного снаряда в тан-
ках, ни одного патрона в автоматах… 

Утром вернулись в часть. Ко мне подошёл 
заместитель командира дивизии 
Бочаров. Говорит: «Сынок, я всё 
видел. Фамилия?» – «Старшина 
Чередниченко, 3-я рота». Он по-
хлопал меня по плечу и ушёл. На 
следующий день начальник поли-
тотдела полка Яренко мне гово-
рит: «Виктор, вас с Саниковичем 
срочно вызывают в политотдел 
дивизии!» Мы с Сашей пошли в 
политотдел. Оказывается, нас 
отправляли в Союз. 13 мая 1986 
года я был уже дома и наконец-то 
увидел маму… 

 Мы с ней пошли во Владимир-
ский собор. Старенький священ-
ник, отец Николай, внимательно 
посмотрел на меня и говорит: 
«Сынок, запомни! Твоя мама тут 
два года практически каждый 
день на коленях просила, чтобы 
ты остался живым…» Именно 
тогда я понял, что молитва мате-

ри может вымолить со дна ада. 
Мне очень хотелось найти тот образ Божьей 

Матери, который я видел в палатке. Мы с ма-
мой объехали все храмы, но тот образ я так 
тогда и не нашёл… 

В 1992 году о.Роман, мой духовный отец, 
благословил меня поехать на 
Афон. Я встретил там чудных лю-
дей, просто ангелов во плоти! Как-
то стою храме. Темно, свечи во-
круг горят… Поворачиваю голову 
и… вижу Божью Матерь в том об-
разе, как я Её видел в палатке! Я 
упал на колени, у меня покатились 
слёзы. Это были первые слёзы в 
моей жизни. Я был очень жёст-
ким, никогда такого со мной не 
было. И тут образовалась в моём 
жестокосердии первая трещина. 
Как скорлупа от ореха, от моего 
сердца стало это жестокосердие 
отваливаться. И внутрь прошёл 
свет… 

Я подошёл к иконе, обнял её, 
плачу: «Мама!..» Мне так не хо-
телось её отпускать!.. Это было 
похоже на то, как будто ребёнок 
потерял свою мать и вновь нашёл 

её. И тогда о.Макарий из Пантелеимонова 
монастыря Афона завёл меня в свою келью и 
благословил этой иконой… 

Я могу рассказать про Афганистан очень 
многое. За полтора года службы я только 
подрывался пять раз: и на фугасах, и на про-
тивотанковых минах. Пережить подрыв очень 
трудно. Гудит голова, звенит в ушах, не мо-
жешь ничего сказать, тошнит. Но ты живой… И 
понимаешь, что это чья-то рука тебя спасает, 
чья-то сила помогает тебе выжить. Именно 
поэтому я свидетельствую о силе материн-
ских молитв и о помощи Божьей по этим мо-
литвам. Благодаря этой помощи я выжил сам, 
и выжили многие ребята. Я никогда не отойду 
от православной веры, ибо Бог есть всё! 

Подготовил Сергей ГАЛИЦКИЙ, 
автор книг «Из смерти в жизнь»

Икона, явившаяся 
бойцу во сне
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ДЕТСКАЯ СТРАНИЧКАЛюДИ ТВОЯ, ГОСПОДИ

Чудотворная икона Божией Матери, име-
нуемая югская, явилась в начале ХVII 

века старцу схимонаху Псково-Печерского 
монастыря преподобному Дорофею. Богоро-
дица, во время нашествия шведов, повелела 
ему взять Её образ в указанном Ею месте, от-
нести образ в пределы Ярославской епархии 
— в село Никульское около города Мологи — 
и там основать новую обитель. Игумену мо-
настыря, не соглашавшемуся отпустить прп.
Дорофея, Она в сонном видении явилась и 

повелела исполнить Её волю и от-
пустить старца с Её образом. Игу-
мен покорился.

Старец Дорофей, приближаясь 
к указанному ему в видении месту, 
остановился отдохнуть, а святую 
икону поставил на дереве. Когда 
же он хотел продолжать путь, то 
никакими силами не смог снять с 
дерева икону Богоматери. Старец 
Дорофей понял, что Царица Не-
бесная в этом месте хочет остать-
ся, и опустился на колени в моле-
нии перед иконой. Этот момент и 
запечатлен на иконе «Явление Бо-
гоматери старцу Дорофею». Тогда 
он построил небольшую хижину на берегу 
р.юги и сам остался жить у этой святыни. 
Весть о приходе старца стала быстро рас-
пространяться по окрестным сёлам. К нему 
стали стекаться богомольцы для поклонения 
святой иконе, от которой пол молитвам ве-
рующих стали совершаться исцеления. Тогда 
усердием местных жителей были собраны 
средства и положено начало постройки но-
вой обители.

Преподобный Дорофей скончался в 1622 
году. Патриарху Филарету духовенство пред-
ставило данные о совершавшихся чудесах. В 
ответ они получили благословение на осно-
вание на реке юга обители с церковью в 

честь Успения Пресвятой Богородицы. Мона-
стырь получил название югско-Дорофеевой 
пустыни, а икона, принесённая прп.Дорофе-
ем из Псково-Печерского монастыря, полу-
чила название югской. 

 На саму чудотворную икону вместо преж-
ней скромной ризы была сделана новая 
– драгоценная, из крупного жемчуга, осы-
панная многочисленными бриллиантами и 
другими драгоценными камнями.Чудотвор-
ный образ на долгое время весной, летом и 
осенью покидал обитель и переносился с 
крестными ходами в города Углич, Мышкин, 
Мологу и Рыбинск. В обители появилась не-
обходимость на это время заменять явлен-
ный образ копией. 

К этой благодатной иконе притекали тыся-
чи богомольцев, которые по своей горячей 
вере издалека приходили в югскую обитель 
совершить поклонение дивному святому об-
разу Приснодевы. К началу XIX века количе-
ство притекающих в югскую обитель на по-
клонение чудотворной иконе Божией Матери 
богомольцев была настолько значительным, 
что ради них в обители ежедневно соверша-
лось две Литургии.

В начале XX века югская Дорофеева пу-
стынь, где находился чудотворный югский 
образ Божией Матери, принадлежала к чис-
лу самых благоустроенных обителей России. 
Здесь был один из самых строгих монастыр-
ских уставов.

В 1920 году в обители разместили так на-
зываемую «детскую трудовую коммуну», мо-
нашествующим пришлось соседствовать с 

малолетними уголовниками. Большинство 
других жилых и хозяйственных построек, а 
также земельные массивы в окрестностях 
монастыря перешли во владение созданного 
здесь совхоза «юга».

В 1921 году страну охватил голод, одновре-
менно началась кампания по изъятию цер-
ковных ценностей. В числе реквизированных 
ценностей была и драгоценная риза с чудот-
ворного образа Богоматери. Сама же чудот-
ворная югская икона исчезла из обители.

Лишенная своей главной святыни, своей 
хранительницы и защитницы, прекратила 
своё существование и Свято-Троицкая юг-
ская Дорофеева пустынь.

В настоящее время югско-Дорофеева пу-
стынь скрыта под водами Рыбинского водо-
хранилища, она попала в зону затопления 
при строительстве ГЭС. Так общежительная 
пустынь, основанная на месте, избранном 

Самой Богородицей, прекратила своё су-
ществование. Чтимые списки с чудотворной 
иконы пребывают в Спасо-Преображенском 
соборе г.Рыбинска и в Успенской церкви 

с.Балобаново.
† † †

Что представляет собой икона 
Явления Богородицы прп.Доро-
фею? На ней изображено осно-
вание югской Дорофеевой пу-
стыни: прп. Дорофей предстоит в 
молении образу Богородицы, по-
мещённому на ветвях дерева. 

Наиболее ранние списки Ска-
зания о чудотворной иконе Бого-
матери югской относятся к XVIII 
веку, но сведения, содержащие-
ся в них, основываются на мо-
настырском летописце югской 
Дорофеевой пустыни первой 
половины XVII столетия. В мона-
стырских документах записано 33 
чуда исцеления от болезней глаз 
и ног, одержимости и расслабле-
ния, свирепствовавшая в Рыбной 

слободе в 1654 и 1771 годах чума прекрати-
лась после принесения в город югской ико-
ны. Помимо самой югской иконы Божией 
Матери широкое распространение получает 
образ явления Богоматери старцу Дорофею, 
наиболее ранние изображения которого от-
носятся к XVIII веку. 

Празднование югской иконе установлено 
в день принесения её св.Дорофеем на место 
югской обители — 16 июня (3.06 по ст.ст).

Жанна БЕЛИК, кандидат 
искусствоведения, старший научный 

сотрудник музея им.Андрея Рублева и 
Ольга САВЧЕНКО, научный сотрудник 

музея им.Андрея Рублева

С первых веков христианства по настоящее время проис-
ходят многочисленные явления Девы Марии, которым по-

священо множество книг, почитаемых икон, монастырей, памят-
ных знаков. Богородица является людям и наяву, и во сне. Одних 
она воодушевляла на подвиги благочестия, других утешала в 
скорбях, третьих учила верным путям спасения. В Православной 
церкви в память о некоторых явлениях устраиваются крестные 
ходы с выносом икон, распространяется литература о явлениях 
Богородицы, составляются особые молитвы.

Как она выглядит при своих явлениях людям? Свидетели рас-
сказывали, что в первые секунды явления от Богоматери исхо-
дил такой яркий благодатный свет, что многих почти ослеплял. 
Но стоило ей прикоснуться к человеку, как зрение тотчас восста-
навливалось, и люди могли ее рассмотреть. Одним она являлась 
в царской багрянице с золотыми крестами. И на ее голове воз-
вышалась золотая корона с крестом вверху. Другие ее видели 

одетой в синюю мантию поверх хитона. Третьи описывают одея-
ние Богоматери как иноческую мантию. И в руке у нее был игу-
менский жезл. Как правило, Царица Небесная являлась не одна, 
а в сопровождении различных святых. Её спутниками были Ио-
анн Предтеча, апостол Иоанн Богослов, апостол Петр, святитель 
Николай Чудотворец, преподобные Киево-Печерские, Афонские, 
Псковские, Новгородские, Соловецкие, Валаамские, мученики, 
мученицы и другие праведники, а также – сонмы ангелов.

Где и когда являлась Пресвятая Богородица? Царица Небес-
ная являлась людям в разные часы и в разных местах. Но осо-
бенно часто Её видели во время молитв – утренних, полуденных, 
вечерних, полуночных и после трёх часов пополуночи. И чаще 
всего – в церквях, монастырских кельях, лесных землянках. На 
месте последних со временем появлялись храмы или обители.

Сегодня наш рассказ об одном таком явлении Матери Божи-
ей.

Явление югской Богоматери 
прп.Дорофею. «Народная» икона XIX в.

югская Дорофеева пустынь

Явление Богородицы св.Дорофею

Сегодня известный российский поэт, 
драматург, детский писатель — мо-

нах Варнава (САНИН) – рассказывает в 
небольших рассказиках нашим юным 
читателям о необыкновенной бабушке. 
Впрочем, такие «необыкновенные» ба-
бушки есть почти в каждой русской се-
мье, а бабушкины секреты – это крупи-
цы мудрости, круто замешанные на вере 
в Бога, знании и исполнении Его Запове-
дей.

ПРАВИЛЬНЫЙ СЧЁТ
Папа с мамой научили Сашу умываться и 

чистить зубы, а бабушка — молиться. 
— Покажи, Сашенька! 
— Как я умываюсь и чищу зубы? 
— Нет, это мы и сами 

умеем. Покажи, как ты мо-
лишься! 

— Господи, помилуй! — 
сказал Саша, перекрестил-
ся и поклонился иконам. 

Ай, да Сашенька! Не все 
взрослые так умеют! 

А ещё бабушка научила 
Сашу считать. Не так, как 
учили его папа с мамой и 
воспитательница в детском 
саду. 

— Правда, Сашенька? 
— Один! — поднял палец 

Саша, — Бог Отец, два — 
Бог Сын, три — Бог Дух 
Святой. Все вместе — наш 
Бог! 

Он соединил пальчик 
так, что получилась ще-
потка. 

— Чтобы спасти людей, 
Бог пришёл на землю и 
жил, как человек. Четыре, 
пять! 

Саша приложил мизин-
чик с безымянным паль-
чиком к ладошке и пере-
крестился. 

Никто не умеет считает 
так правильно, как Саша. 
Даже, если научился счи-
тать до миллиона! 

В ХРАМЕ
Куда идёт Саша с ба-

бушкой? На прогулку? 
Нет, они идут в храм! 

— Помни, что в храме 
находится Сам Бог, перед 
Которым трепещут даже 
ангелы! — учит внука ба-
бушка. И не забудь, как 
войдем, сказать: «Госпо-
ди, благослови!» 

Саша всё запомнил. Но когда переступил 
порог храма, сказал только: «Ах!..» Так кра-
сиво было в храме. Всюду висели иконы и 
горели свечи. А люди молились. Саша долго 
стоял рядом с бабушкой. Со всех сторон их 
теснили. Было душно, но он терпел, потому 
что в храме находился Бог, Пресвятая Бого-
родица, Ангелы и святые, хотя их и не было 
видно. После службы бабушка спросила 
Сашу, понравилось ли ему в храме. 

— Очень! — воскликнул он. — Только 
слишком много было людей. 

— Так ведь это хорошо! — сказала бабуш-
ка. — Значит, много людей спасается. Я бы 
хотела, чтобы в храмы ходил весь город, вся 
наша страна! 

И тогда Саше понравилось всё, что он ви-
дел в храме! 

САМОЕ ВКУСНОЕ ЯБЛОКО
Бабушка угощала детей яблоками. Нине 

досталось большое, а Саше — маленькое. 
Он так захотел, чтобы у него тоже было 
большое яблоко, что даже заплакал. Бабуш-
ка погладила его по головке и сказала, что 
это грех, и называется он — зависть. 

— Будь доволен всем, что даёт Бог, — по 
секрету шепнула она внуку. — И тогда всё 
у тебя будет самое вкусное! Не веришь? 
Попробуй-ка своё яблочко! 

Саша послушался и надкусил яблоко. Оно, 

и правда, было очень вкусное. Такое вкус-
ное, что он испугался, как бы Нина не поза-
видовала ему. Ведь зависть — это грех! 

КОГДА УМИРАТЬ НЕ СТРАШНО
Что случилось?.. Почему мама плачет, а 

папа вызывает по телефону врача? 
Бабушке плохо! Бабушка — умирает... 

Саша подошёл к лежащей на диване бабуш-
ке, погладил её руку, спросил: Тебе страшно 
умирать? 

— Очень... — слабым голосом ответила 
бабушка и попросила Сашу позвать отца. 
Папа не подошёл — подбежал к бабушке. 

— Сынок, — прошептала она. — Поезжай 
за священником! 

Папа быстро оделся и выбежал на улицу. 

Священник и врач приехали в одно и то же 
время. Мама хотела, чтобы бабушке сначала 
сделали укол, но та потребовала пустить к 
ней первым священника. Батюшка испове-
довал и причастил бабушку. Она нашла гла-
зами Сашу и улыбнулась: Вот теперь мне не 
страшно! Зови врача. Даст Бог, может, ещё и 
встану на ноги. 

И встала. И отправились они с Сашей на 
прогулку.

НА ПРОГУЛКЕ
Идёт Саша с бабушкой по тротуару, вдоль 

центральной улицы. 
— У-у-у — едут по ней грузовые машины. 
— Ш-шшик! — спешат легковые. 
А на перекрёстке — слепая старушка. Сто-

ит, палочкой вокруг себя щупает. Люди мимо 
торопятся. Никто её не замечает. Только ба-
бушка и остановилась. Ухватила она Сашу 
за руку, старушку — под руку, и втроём они 
перешли улицу. 

Идет Саша с бабушкой дальше. Видит — 
дети мороженое едят. 

— И я хочу! — попросил он. 
— Нельзя, внучек! — покачала головой ба-

бушка. — Сегодня же пятница, сегодня по-
ститься нужно. 

— А им можно? — спросил Саша и с доса-
дой сказал: — Ну почему ты у меня такая? 

— Какая? — не поняла бабушка. 
— Не как все! Молишься, постишься, в 

храм ходишь, — перечислил Саша. — А если 
что говоришь, обязательно о Боге скажешь! 
Почему другие взрослые так не делают? 

— Потому что они не помнят, или забыли 
Бога! — вздохнула бабушка. — Совсем не 
думают, что впереди нас ждёт рай или ад. 
Они ничего не видят, потому что без Бога 
мы, как слепые! 

Саша вдруг представил идущих мимо лю-
дей, и даже едущих в машинах — слепыми. 
Они торопились, бежали, ехали прямо в ад, 
даже не видя этого! Весь город показался 
ему наполненным слепыми! Лишь немногие 
шли к раю. И среди них была бабушка. Она 
вела его вместе с папой, мамой и сестрён-
кой, как только что слепую старушку через 
улицу. 

Саша прижался к бабуш-
ке и прошептал: Как хоро-
шо, что ты у меня такая! 

— Какая? — снова не по-
няла бабушка. 

— А вот какая! Не как 
все...

СТРАШНЫЕ ГВОЗДИ
Ах, какая книжка у Са-

шеньки. Всем книжкам 
книжка! Называется Дет-
ская Библия. В ней сто ри-
сунков. А может, целая ты-
сяча! Её бабушка в храме 
купила. Сели они эту книгу 
дома читать. Саша стра-
ницы переворачивает, а 
бабушка объясняет, что на-
рисовано. Торопится Саша, 
всё ему не терпится узнать, 
что дальше. Вдруг он уви-
дел, как распинали Иисуса 
Христа... Перестал листать 
Сашенька книгу, сжал ку-
лачки и прошептал: Смо-
три, какие большие гвозди! 
Если б я жил тогда, то ни за 
что бы не дал им так сде-
лать! 

— Лучше сам не будь та-
ким, как они! — посовето-
вала бабушка, кивая на на-
рисованных воинов. — Вот 
ты сегодня утром не по-
слушал маму, солгал папе, 
нагрубил мне. Сколько это 
грехов? 

— Три! — сосчитал Саша. 
— А каждый наш грех — 

это те же гвозди, которыми 
прибивали Иисуса Христа! 

Задумался Саша. Он 
долго смотрел на рисунок. 
И до самого вечера нико-

му не грубил, никого не обманул и слушался 
взрослых! 

САМЫЙ-САМЫЙ...
— Мама, — сказал Саша, идя с родителя-

ми из церкви. — Кто самый главный на све-
те? 

— Бог! 
— А как это проверить? 
— Не знаю... — пожала плечами мама. 
— Папа! — не унимался Саша. — А кто 

самый-самый сильный? 
— Бог! 
— А чем это докажешь? 
— Не говори глупостей! — возмутился 

папа. 
— А кто самый добрый на свете? — спро-

сил у родителей Саша и сам же ответил: — 
Конечно, Бог! Потому что Он, Самый главный 
и Самый сильный, страдал за нас на Кресте! 

УТРЕННИЕ ШАГИ
Тс-сс! Кто там идёт по ещё сонной улице? 

Топ-топ-топ! Это — папа. Топ-топ-топ-топ! 
Это — мама. Топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ! А 
это — Саша. 

Бом! — ударил церковный колокол. Топ-
топ-топ-топ! — прибавил шаг папа. Топ-топ-
топ-топ-топ! — чуть не бежит за ним мама. 
А... где Саша?! Да он же на плечах у папы! Он 
тоже очень торопится в храм. Ведь сегодня 
праздник — воскресенье! 
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Наша Православная Церковь не про-
тивопоставляет мужчину и женщину, 

ставя кого-то ниже, кого-то выше. Ведь они 
сотворены Творцом не в ущерб друг другу, а 
в дополнение и помощь. Каждому уготована 
своя роль. 

Но трудно в короткое время воспринять 
эту истину во всей ее мистической глубине 
человеку, получившему безбожное воспита-
ние и недавно 
преступившему 
церковный по-
рог. Так, дово-
дилось разгова-
ривать с одной воинствующей христианкой, 
которая считала, что женщина должна иметь 
в Церкви более заметную роль, уравниваю-
щую ее с мужчиной. «Хорошо, — отвечаю, 
— давайте посмотрим с другой стороны. 
Я — мужчина, могу сказать, что по отноше-
нию к вам также не обладаю полнотой прав. 
Например, я лишен права рожать детей. 
Стоя на ваших позициях, мож-
но создать мужское движение, 
которое будет бороться за за-
конодательное закрепление 
за мужчинами этого права. К 
чему это приведет? Посколь-
ку я имею мужское естество, 
ребенка мне все равно не ро-
дить. К чему тогда это фиктив-
ное право, от которого ничего 
не изменится? Так зачем же и 
требовать того, что противо-
речит природе, естеству? Если 
я мужчина — исполняю что-то 
мужское, если женщина — 
женское. А требование полной 
взаимозаменяемости подразу-
мевает уже отказ от пола, дви-
жение к какому-то бесполому 
существу. А это, конечно, хула на Бога. Го-
сподь создал нас такими, мы должны облик 
свой нести». 

Ведь даже ношение одежды, неподобаю-
щей полу, по правилу Вселенского Собора 
приводит к отлучению человека от Церкви. 
Потому что это есть некое богохульство. 
Ведь свое естество, дарованное Создате-
лем, я пытаюсь тогда как-то внешне изме-
нить на противоположное. 

Поэтому, видя женщину, пришедшую в 
церковь в брюках, приходится ей говорить: 

— Миленькая, как брюки-то надела, что-то 
женское потеряла... 

— Почему? Это ведь удобно. 
Начинаешь объяснять: 
— Женщина в юбке не может залезть на 

дерево, на забор. Очевидно, что, надев 
брюки, она получает возможность совер-
шать некие действия, доселе ей недоступ-
ные. Естественно, это как-то влияет и на нее 

саму. И потом, 
что значит удоб-
ней? Но ведь не 
спасительней. 
Мы же должны 

выбирать не по удобству, а по тому, ведет 
ли нас это ко спасению. Ведь удобней не по-
ститься, не молиться, в Церковь не ходить. 
Ко всему мы должны прилагать вопрос: при-
ближает ли это меня к Богу, ко спасению, 
или удаляет. Приводишь и такой пример: 

— Когда ходишь в рясе, то уже за авто-
бусом не побежишь, по сторонам глазеть 

не будешь, лишний раз у ларька не остано-
вишься. Потому что внешний вид тебя обя-
зывает к определенному поведению. А если 
я оденусь светски, бороду покороче подре-
жу, ничем не буду отличаться от мирянина, 
мне уже и согрешить будет проще. 

Так внешний облик помогает внутренне 
устоять. Не будем погрешать против Созда-
теля, искажая дарованный нам вид. 

Настоятель храма прп.Серафима 
Саровского в пос.Песочный протоиерей 

Игорь ФИЛИН

Какого цвета у России очи?
Влюблённый скажет: соловьиной ночи.
Солдат шепнёт: родного очага.
Моряк вздохнёт: они, как берега!..
А я скажу: у матушки России
Весной — глаза синей весенней сини,
А летом — зелены, как летний свет.
И всё-таки, какой же у них цвет?
В годину войн они — февральской вьюги,
В них видел враг колючий блеск кольчуги.
Когда ж пройдёт военная гроза,
Глаза России — радуги глаза!
Что же касается моей России взгляда,
То для него сравненья и не надо:
К любой из древних подойди икон
И посмотри на лики — это он!..

Монах Варнава (САНИН)

О Пресвятая Дево, Мати Господа Вы-
шняго, 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 Возлю-
бленнаго Сына Твоего, Господа нашего Ии-
суса Христа; умоли Его, да озарит мрачную 
душу мою светом Божественныя благодати 
Своея, да избавит мя от всякия нужды, скор-
би и болезни, да низпослёт мне тихое и мир-
ное 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 Небес-
наго 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 моя надежда и упование. Буди мне 
в жизни временней Заступница, и о жизни 
вечней пред Возлюбленным Сыном Твоим, 
Господем нашим Иисусом Христом, Ходата-
ица. Научи мя Тому убо с верою и любовию 
служити, Тебе же, Пресвятая Мати Божия, 
Преблагословенная Марие, благоговейно 
чтити до скончания дней моих. Аминь.


