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ЦЕРКОВЬ Въ ПЕСОЧНОМъ

Во имя Отца и Сына, и Святаго Духа!

П
оздравляю вас, возлюбленные во Христе бра-
тья и сестры, с Великим Праздником — с 
Днём Сошествия Святого Духа на апостолов! 

День Святой Троицы после Пасхи и 
Рождества Христова является наиболее зна-

чимым и наиболее почитаемым праздником цер-
ковного года. В этот день во всех храмах можно 
увидеть большое стечение народа. 

День Святой Троицы, день Пятидесятницы 
содержит в себе столь много божественного 
Откровения, что за всю историю Церкви мы со-
брали настоящую сокровищницу проповедей 
святых учителей и церковных мыслителей на 
тему схождения Святого Духа и о Божественной 
Троичности Творца. 

Перед крестной смертью, в последние дни 
Своего пребывания на земле, Спаситель сказал, 
что после Него придёт от Отца Дух Утешитель: «Истину говорю вам: лучше для 
вас, чтобы Я пошёл; ибо, если Я не пойду, Утешитель не приидет к вам; а если 
пойду, то пошлю Его к вам, и Он, придя, обличит мир о грехе и о правде, и о суде»  
(Ин. 16: 7–8).

Настоятель храма прп. Серафима Саровского протоиерей Игорь Филин
Продолжение проповеди на стр. 9–12
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21–27 июня — сплошная седмица. 

С 28 июня по 11 июля — Петров пост.

Праведный Алексий (Мечев). Цитаты
Мы должны «разгружать» друг друга: когда видим, что человеку тяжело, нужно подойти к 

нему, взять на себя его груз, облегчить, помочь чем можно. Выслушивая других, мы берем на 
себя их груз. Ведь горе, рассказанное другому, — уже полгоря.

Будьте теплом и светом для окружающих; старайтесь сперва согревать собою семью, труди-
тесь над этим, а потом эти труды вас так завлекут, что для вас уже узок будет круг семьи, и эти 
теплые лучи со временем будут захватывать все новых и новых людей, и круг, освещаемый вами, 
будет постепенно все увеличиваться и увеличиваться; так старайтесь, чтобы ваш светильник 
ярко горел.

Бывают минуты, когда очень хочется какому-нибудь человеку помочь, это, несомненно, 
Господь располагает так сердце на спасение другого; только будьте чистыми сосудами, чтобы Он 
мог через вас действовать и иметь орудием в Своих руках.

Входите в положение каждого человека, учитывайте то, кто перед вами, переживайте с дру-
гими, старайтесь разгружать других. Это даст вам возможность безболезненно отстать от своего 
«я». Тогда вы будете страдать за других, как Христос страдал за всех.

Всех объять любовью может только Господь, а поэтому полюбить всех мы можем только через 
Христа. Господь так полюбил человека. Мало того, что создал его, хотел дать ему счастье, ра-
дость, блаженство, Он Сам же был нянькой его, матерью любящей... Люди забыли Его, отошли 
от Него, Он Сына Своего дал нам и подарил нам небо... «Вы забыли, что — на небе, вы забыли, 
что там за жизнь, так вот, смотрите, — там — любовь». И Господь это показал, и в Нем это мы 
видели.

Со смирением диавол не может бороться. А у нас его и нет, мы все думаем о себе, все стара-
емся устроить своё счастье сами, ставим себя на место Бога; а всякий гордый человек — несчаст-
ный человек, он удаляется от Бога; поэтому святые избегали чести, боясь, что они загордятся и 
удалятся от Господа, перестанут служить Ему, а начнут служить своему «я». Так вот, чтобы этого 
не было, надо следить за собой, каждый вечер вспомнить, что случилось днём, и записать, на-
пример: хотел раздражиться, но помолился, и Господь отстранил это, Господи, прости мою злобу 
и тому подобное. Так потом мы увидим, что Господь всегда нам помогает.
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Святитель Григорий Палама,
архиепископ Фессалоникийский 

Наступило время, к которому Господь готовил великого свя-
тителя — время защиты православной веры от новой ереси. 
Еретиков звали Варлаам и Акендин. Первый начал борьбу с пра-
вославным учением, а второй продолжил. Они отвергали право-
славное учение о духовном благодатном нетварном Божественном 
свете, называя его чувственным и тварным, лишая человека воз-
можности благодатного общения с Богом; переводя его в область 
рационально-безблагодатную. 

Еретики обвиняли в прелести и психическом расстройстве пра-
вославных подвижников-исихастов, живших в то время и пропове-
давших благодатное общение с Богом. Святитель Григорий силою 
Божией весь свой талант направил на отстаивание Православия. 
Он написал богословский трактат «Триады в защиту священно-
безмолвствующих», где подробно опроверг все основные положе-
ния еретиков на основании учения Церкви. 

Этот трактат и другие труды святителя подготовили его к вы-
ступлению на церковном Соборе. Собор был созван благочестивым царём Андроником Палеологом 
в Константинополе в 1341 году под председательством патриарха. Тогда великий Григорий, от-
верзши богомудрые уста, своими проникнутыми огнём вдохновения словами и Божественным 
Писанием развеял ересь, как прах с лица земли, попалил, как терние, и окончательно посрамил 
еретиков. 

Когда Варлаам, не терпя позора, удалился в Италию и принял там католичество, его гнусное 
дело продолжил инок Акиндин. Несмотря на решение Собора, он убедил патриарха в том, что 
святитель Григорий является виновником церковных нестроений и смут, за что святой был поса-
жен в темницу, где провёл четыре года. Но правда восторжествовала, еретичествующий патриарх 
был удалён с кафедры, а Григорий освобождён и рукоположен в сан архиепископа Фессалоник.

Смущаемая церковными нестроениями солунская паства не хотела вначале принимать но-
вопоставленного архиерея, и святитель Григорий вынужден был какое-то время скитаться вне 
своей кафедры. Но правда восторжествовала, свершилось нескольких чудес по молитвам святого 
и внушениям Святого Духа, и солуняне, почувствовав необходимость в присутствии своего архи-
пастыря, сами призвали его к себе. Господь устроил великое торжество встречи святого Григория 
в Солуни, сопровождавшееся радостью народа и новыми чудесами. Церковь Солунская под его 
мудрым правлением наслаждалась миром и тишиной. Но Григория ждали новые подвиги и тяж-
кие скорби. 

Однажды по пути в Константинополь он был схвачен агарянами и отвезён в Азию, как раб 
и пленник. Там он претерпевал многие издевательства, но, смиренно перенося всё, продолжал 
свой подвиг пастырского служения, укрепляя тамошних христиан в вере, поучая твёрдо дер-
жаться её, укрепляя сомневающихся и раскрывая трудные для понимания тайны премудрости 
Божией о спасении. Все, даже противники, дивились его мудрости и благодати. Через год болга-
ры выкупили святого из агарянского плена и вернули Солунской церкви. 

Во всех обстоятельствах своей жизни святитель Григорий оставался прежде всего великим 
подвижником и истинным монахом. Глаза его всегда болели от непрестанных покаянных слёз. 
Умертвив все страсти и поработив плоть духу, он подвизался подвигом добрым и, умиротворив 
Церковь Божию и веру православную от волнений и еретических смут, окончил течение своей 
многотрудной и богоугодной жизни. Почувствовав близкую кончину, он предсказал окружав-
шим и день отшествия своего в жизнь вечную: «Друзья мои! — сказал он после праздника свя-
того Иоанна Златоуста. — Ныне я отойду от вас ко Господу. Это знаю я потому, что явился мне в 
видении божественный Златоуст и как своего друга, с любовью призвал к себе».

Начало в № 117
Протоиерей Михаил Волынин
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Пятидесятница
Пятидесятница, или праздник Святой Троицы — 

один из главных праздников церковного года, венча-
ющий собой время пасхальной радости. Праздником 
Пятидесятницы практически завершается Цветная 
Триодь — книга, содержащая богослужебные молитвен-
ные тексты Пасхи и следующих за ней и приуроченных 
к ней восьми праздничных недель.

Интересно, что своё название Цветная Триодь по-
лучила от другого наименования праздника Входа 
Господня в Иерусалим — Неделя Цветоносная (мы чаще 
встречаемся с названием Неделя Ваий, а в обиходе на-
шей Церкви — Вербное воскресенье). Дело в том, что до 
XVII века в состав Цветной Триоди входили службы не 
только Пасхи и последующих недель, как теперь, но и 
службы Цветоносной Недели и Страстной седмицы.

По другой интерпретации, дополняющей историче-
скую, название связано с тем, что пасхальный период — 
это время духовной весны, цветения и радости. И действительно, Пасха в некоторых богослужеб-
ных текстах называется весной духовной.

На Утрене Пятидесятницы читаются два праздничных канона: один — святителя Космы 
Маюмского, другой — преподобного Иоанна Дамаскина. Второй из этих канонов весьма сложен 
для восприятия и понимания. Одна из причин этого в том, что преп. Иоанн Дамаскин использо-
вал при написании своего канона античный стихотворный размер — шестистопный ямб, требо-
вавший определенного сочетания долгих и кратких слогов в греческих словах. Но язык к тому 
времени изменился, и оценить по достоинству труд преподобного Иоанна могли уже только вы-
сокообразованные люди. А использование для того времени размера, уже ставшего архаичным, 
привело к сильному усложнению порядка слов и способа выражения мысли. Вероятно, этот ка-
нон с трудом понимался уже современниками, особенно при восприятии на слух. Одним сло-
вом, канон Пятидесятнице св. Иоанна требует отдельного разговора и подробных комментариев. 
Сейчас же скажем вкратце о главных особенностях текстов св. Пятидесятницы.

Богословское и художественное осмысление события сошествия на Апостолов Святого Духа, 
которое лежит в основе праздника, в гимнографических текстах этого дня развивается в несколь-
ких направлениях.

— Разделению из-за греха противопоставляется соединение в благе. Разделение языков и 
народов, которое произвёл Бог, чтобы воспрепятствовать общности людей, в основе которой ле-
жало зло — страсть гордыни при построении древними вавилонской башни, сменяется единени-
ем благодаря апостольской проповеди о Христе и совершённом Им спасени мира. Апостольская 
проповедь призвана отныне соединить все народы истинной и спасительной верой во Христа и 
Его Воскресение, то есть объединить весь мир в Боге — Любви и Истине. Ради этой миссии соеди-
нения мира на новых, подлинных началах святые Апостолы и получают свыше в виде огненных 
языков дар владения прежде им незнакомыми наречиями. Особено ярко эта мысль выражена в 
кондаке праздника.

— Сошествие Святого Духа на Апостолов делает явной для людей троичность Бога — Отца, и 
Сына, и Святого Духа — в единстве божественной природы. Прежде скрытая от людей Троичность 
Божия засвидетельствована отныне благодаря явленной божественности Святого Духа в Его 
удивительных дарах. Одна из стихир праздника в то же время является текстом, который поётся 
на каждой божественной Литургии сразу после таинства Причащения:

Видехом свет истинный, прияхом Духа небеснаго, обретохом веру истинную, нераздельней 
Троице покланяемся: Та бо нас спасла есть.
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Мы увидели истинный свет, приняли Духа небесного, обрели истинную веру. Поклоняемся 

нераздельной Троице, ибо Она спасла нас.

— Дух Святой имеет в мире особую роль. Он — Податель 
благодати, божественной энергии, которой Бог действует в 
мире и сообщает людям сверхъестественные дары премудро-
сти, пророчес тва, мгновенного овладения прежде незнако-
мыми языками. Тексты праздника подчёркивают богатство и 
щедрость Святого Духа. В главной стихире праздника, испол-
няемой несколько раз на Вечерне и Утрене, Святой Дух на-
зван «сокровищем благих» (сокровищем всех благ): Им пода-
ются христианам все блага и божественные дарования, в том 
числе и дар истинной — искренней и сердечной — молитвы. 
Это обращение к Святому Духу — «Царю Небесный» — стало 
одной из основных молитв Восточной Церкви и предваряет со-
бой любое молитвенное правило и любой богослужебный чин.

Именно после получения даров Св. Духа Апостолы, пре-
жде простые рыбаки, приобрели не земную и преходящую, а 
подлинную мудрость, ведущую к духовному совершенству и 
спасению во Христе. Благодаря ей они стали «ловцами чело-
веков», как предрекал Спаситель (Мф. 4: 19), и смогли обра-

тить большую часть мира к вере в Истинного Бога-Троицу. В этом — главное содержание тропа-
ря Пятидесятницы.

— Сошествие Святого Духа является последним и завершающим действием домостроитель-
ства Божия, исполнением всего предсказанного раньше боговидцами и пророками. Ярко говорит 
об этом седален после первой кафизмы на праздничной Утрене.

Попразднственный, вернии, и конечный праздник празднуим светло, сей есть Пятдесятница, 
обещания исполнение и предложения: в сей бо огнь Утешителев сниде на землю, яко в виде 
язык, и ученики просвети, и сия неботаинники показа. Свет прииде Утешителя и мир просвети.

Отпразднуем радостно, верные, следующий за праздником (Пасхи) и последний праздник, 
это — Пятидесятница, завершение того, что было обещано, и прежде назначенного срока. Ибо 
тогда огонь Параклита прямо сошёл на землю как бы в виде языков, и просветил учеников и 
явил их причастниками небесных тайн. Свет Параклита явился и мир просветил.

Важно, что греческое слово «Параклит» имеет более широкий спектр значений, чем «утеши-
тель» в русском языке. Оно означает и защитника, и того, кто приходит на помощь в трудных 
обстоятельствах, кого призывают на помощь. Замечательна и символика события: Святой Дух 
разделяется на части, напоминающие по форме языки (орган речи), и дарует Апостолам способ-
ность вести речь на разных языках.

— Многократно в текстах праздника Святой Дух называется огнём и светом. И это не просто 
метафора, наподобие хорошо нам известного выражения «учение — свет». Православное пре-
дание и аскетический опыт подвижников говорят о том, что Бог, открываясь для созерцания 
избранным, бывает в своей благодати-энергии видим именно как Свет, таинственный и неуло-
вимый, но совершенно реальный. Об этом написаны многие вдохновенные строки преподобного 
Симеона Нового Богослова, о том же учили и свидетельствовали исихасты в XIV веке. О том же 
наряду со многими другими местами праздничных текстов говорит и этот эксапостиларий, чита-
емый сразу после канонов Утрени:

Свет Отец, Свет Слово, Свет и Святый Дух, Иже во языцех огненных апостолом послася, 
и Тем весь мир просвещается Троицу почитати Святую.

Свет — Отец, Свет — Слово, Свет — и Святой Дух, Который в огненных языках был послан 
Апостолам, и Им просвещается весь мир, чтобы почитать Святую Троицу.

Алексей Мельников
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«Умереть на молитве —

это высшее счастье для христианина»
«Кого расстреливать первым — Тебя или сыновей?» О непостижимых подвигах 

и мученичестве пресвитера Философа Орнатского

В августе 1918 года оборвалась земная жизнь выда-
ющегося церковного деятеля, настоятеля Казанского со-
бора в Петрограде, протоиерея Философа Николаевича 
Орнатского. Вместе с ним приняли мученическую кон-
чину его старшие сыновья — герои Первой мировой 
войны, удостоенные многих боевых наград — Борис и 
Николай — офицер-артиллерист и военврач.

По неизреченной милости Божией мне довелось 
готовить материалы к канонизации и писать жития 
этих славных сынов Земли Русской. В процессе иссле-
дований в архивных и библиотечных фондах, встреч с 
потомками Орнатских удалось открыть многие порази-
тельные факты из жизни отца Философа. Прежде все-
го, это сведения о его непостижимых подвигах, которые 
можно было совершить только с помощью всеукрепля-
ющей благодати Божией.

В начале 2000 года была впервые издана моя книга 
«Крестом отверзается Небо. Жизнь и подвиги новому-
ченика протоиерея Философа Орнатского», основанная 
на собранных материалах и свидетельствах родствен-
ников этого дивного пастыря. На основании этих исто-
рически достоверных и точных сведений Юбилейный 
Архиерейский Собор Русской Православной Церкви 
2000 года принял решение о прославлении для об-
щецерковного почитания протоиерея Философа 
Орнатского в лике священномучеников, а иже с ним убиенных чад Николая и Бориса — в лике 
мучеников. 

Величие подвигов отца Философа воистину превышает всякое воображение. Они поражают 
обилием дел, совершенных во имя любви ко Господу и к ближним. «Все могу в укрепляющем 
меня Иисусе Христе» (Флп. 4: 13), — вспоминаются здесь слова святого апостола Павла.

Ближайший ученик и соработник святого праведного Иоанна Кронштадтского, в течение 
26 лет возглавлявший Общество религиозно-нравственного просвещения в духе Православной 
Церкви и деятельный участник ряда других Всероссийских православных братств; член 
Синодальной комиссии по выработке правил для наблюдения за выходящими в свет произведе-
ниями духовной литературы; редактор и духовный цензор шести многостраничных православ-
ных журналов; издатель, стараниями которого были изданы многие миллионы (!) душеполез-
ных книг и брошюр; блестящий проповедник и прекрасный оратор, которого по праву называли 
Златоустом своего времени и всероссийским церковным витией — его слова и поучения — под-
линный кладезь духовной мудрости, пронизанной светом и любовью; богослов-молитвенник и 
духовный наставник ряда студентов Санкт-Петербургской духовной академии, впоследствии — 
выдающихся архипастырей Русской Православной Церкви, в том числе прославленных во свя-
тых; депутат Санкт-Петербургской Городской Думы от духовного ведомства, возглавлявший 
комиссию по народному образованию; благотворитель, стараниями которого был обустроен ряд 
ночлежных домов, бесплатных столовых, школ и приютов для детей-сирот, больниц для не-
имущих и богаделен для престарелых; храмоздатель, построивший в Петербурге и его окрест-
ностях 12 благолепных храмов, но при этом подрабатывавший частными уроками Закона Божия 
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в разных концах Санкт-Петербурга для поддержания жизни собственной многодетной семьи 
(все перечисленные выше послушания протоиерей Философ исполнял безвозмездно!).

Светлейшей души и чистейшего сердца человек — удивительный духовный врач, исце-
лявший скорби и недуги многих тысяч верующих в течение нескольких десятилетий. Только 
Единому Господу известно, каких духовных сил и физических трудов стоило батюшке Философу 
совмещение всех его ответственных послушаний с напряженной пастырской деятельностью! 

Он был первым духовным наставником митрополитов: священномученика Вениамина 
(Казанского), митрополита Петроградского; Алеутского и Сан-Францисского Вениамина 
(Федченкова), экзарха Русской Православной Церкви в США; Японского Сергия (Тихомирова); 
Ленинградского Григория (Чукова); Крутицкого и Коломенского Николая (Ярушевича); ар-
хиепископов: святителя Серафима (Соболева) Богучарского чудотворца; Полтавского и 
Переяславского Феофана (Быстрова), духовника Царской Семьи; Казанского и Свияжского 
Венедикта (Плотникова); священномучеников, епископов: Ревельского Платона (Кульбуша) и 
Сарапульского Амвросия (Гудко); протопресвитера военного и морского духовенства Георгия 
Шавельского и других выдающихся церковных деятелей.

Отдавший в годы Первой мировой войны свой дом под лазарет для раненых воинов, прото-
иерей Философ постоянно выезжал для совершения богослужений в районы боевых действий на 
самые передовые рубежи русской армии с многочисленными подарками для доблестных защит-
ников Отечества. Огромной была народная любовь к этому бескорыстному служителю на ниве 
Христовой.

Великий исповедник Православия, отец Философ одним из первых встал на защиту 
Александро-Невской Лавры при попытке захвата её богоборцами в январе 1918 года. Крестный 
ход по Невскому проспекту в защиту главной обители Петрограда, состоявшийся по призыву 
батюшки, собрал около полумиллиона верующих. Так удалось отстоять эту дивную святыню се-
верной столицы. Протоиерей Философ вызывал у богоборцев лютую ненависть и страх. Участь 
его была предрешена в рамках начинавшегося «красного террора»... 

На заседании Всероссийского Поместного Собора 24 января 1918 года в Москве отец Философ 
призвал всех верных чад Русской Православной Церкви встать на защиту Её святынь: «Пора 
сказать, что разбойники взяли власть и управляют нами. Мы терпели, но терпеть далее невоз-
можно, потому что затронуто Святое Святых русской души — Святая Церковь... На сознательное 
мученичество идти не следует, но если нам нужно пострадать и даже умереть за правду, это надо 
будет сделать.

Крестные ходы докажут всем, что верующий народ объединяется. Духовенству надо пропо-
ведовать народу не по праздникам только, а всегда и везде, где можно. Все должны говорить, 
что необходимо защищать святую веру, надо кричать об этом в трамваях, кинематографах, на 
железных дорогах…»

Неутомимый борец за истину Христову открыто обличал большевистскую власть с амвонов 
и трибун вплоть до своего ареста. Во время визита в Петроград Святейшего Патриарха Тихона 
на богослужении в Казанском соборе в День Вознесения Господня 13 июля 1918 года протоиерей 
Философ сказал другие знаменательные слова: «Пусть же очнутся наконец безбожники и бого-
хульники наших дней, посягающие на Святую веру и Церковь, воры и грабители, раздирающие 
Родину и расхищающие народное достояние, пусть проснутся теплохладные и встанут на защи-
ту родных святынь, пора и всем нам объединяться для пробуждения в народе древлерусского 
благочестия».

На следующий день, во время встречи Патриарха с участниками Общества распространения 
религиозно-нравственного просвещения в духе Православной Церкви батюшка вновь выступил 
с речью против представителей богоборческого режима: «Не на словах только, не в повременной 
печати, но декретами правительства, претендующими на силу закона, святая вера и Церковь 
Православная признаются отжившими свой век учреждениями и на место вечных начал хри-
стианской жизни провозглашаются и поставляются начала социализма, имеющего перестроить 
жизнь по-новому.

Мы не скрываем своего отношения к социализму и с церковной кафедры открыто пропо-
ведуем, что это есть идейно-обоснованный голый грабёж. Социализм враждебен христианству, 
он не признаёт Неба и хочет устроить рай на земле. Мы знаем по опыту, во что обращаются в 
социалистическом государстве украденные из христианства святые начала: свобода, равенство 
и братство. Ныне больше, чем когда-либо, и в России больше, чем где-либо, ясно, что только на 
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основах подлинного христианства возможно вернуть народу по-
рядок для продолжения спокойной жизни, имеющей конечной 
целью спасение во Христе».

А вскоре Господь украсил сего ревнителя правды Божией 
мученическим венцом. Отцу Философу было всего 58 лет... 

Согласно ряду свидетельств, место массовых расстрелов ак-
тивных противников кровавого режима в 1918–1919 годах нахо-
дилось в районе Стрельны, на южном берегу Финского залива, 
западнее поселка Лигово по дороге на Петергоф.

Это был далеко уходивший в море бетонный мол, служив-
ший защитой и пристанью для судов расположенного там яхт-
клуба. С оконечности этого мола тела убиенных палачи-красно-
армейцы сбрасывали в водную глубину...

Известен рассказ сторожа дамбы на Финском заливе, кото-
рый в день расстрела до поздней ночи справлял свои имени-
ны. Веселье было нарушено шумом двигателя подъехавшего грузового автомобиля, выгрузкой 
людей, погребальным молитвенным пением и выстрелами. Собравшиеся у сторожа слышали и 
отчетливо произнесенную фамилию «Орнатский»...

Дошло до нас и свидетельство водителя (лично знавшего отца Философа), который по приказу 
чекистов перевозил арестованных из ЧК с Гороховой, 2 к месту казни: начальник расстрельной 
команды спросил отца Философа: «Кого расстреливать первым — тебя или сыновей?» Батюшка 
ответил: «Сыновей», — и стал читать молитвы на исход души... 

Имеется несколько версий рассказов о том, как принял отец Философ мученическую кончи-
ну. Для всех рассказов характерна одна общая деталь — подвижник встретил земную смерть, 
стоя на коленях и совершая молитву. Вместе с отцом Философом и его сыновьями Николаем и 
Борисом было тогда расстреляно ещё 30 петроградских офицеров, верных Царю и Отечеству.

По пути к месту расстрела батюшка являл собою образец полнейшей невозмутимости и с не-
сказанной духовной умиротворенностью утешал и укреплял взволнованных сомучеников.

Перед началом казни отец Философ кротко произнёс: «Ничего, ко Господу идём. Вот, при-
мите моё пастырское благословение и послушайте святые молитвы». И, став на колени, начал 
спокойным, ровным голосом читать отходную...

В 1903 году в Сарове отец Философ, бывший главным оратором на торжествах по прослав-
лению великого угодника Божия Серафима Саровского чудотворца, в присутствии Августейшей 
Семьи в Поучении о праведной кончине преподобного Серафима произнёс удивительные слова: 
«Какая чудная, блаженная кончина, — венец праведной подвижнической жизни! Умереть на 
молитве — это высшее счастье для христианина. На молитве человек, становясь лицем к лицу 
с Невидимым Богом, переживает все святые чувствования, изливает пред Ним всю свою душу, 
предаёт всего себя в руки Его. Смерть на молитве, освобождая дух человека от уз плоти, возвра-
щает его в родную стихию блаженства вечного в лицезрении Божества, что составляет счастье 
и самой молитвы. Умирающий на молитве находит то, чего искал, к чему пламенно стремился. 
Так, с молитвою на устах умер на Кресте Господь наш Иисус Христос, с молитвою же за врагов 
своих умер и святой Стефан первомученик и многие другие праведники. Да не лишит и нас, 
братие, Господь Бог этого счастья!» Эти слова протоиерея Философа Орнатского оказались по 
отношению к нему самому поистине пророческими.

Святый священномучениче, отче Философе, святые мученики Борисе и Николае,  
молите Бога о нас! 

Дни памяти батюшки и его сыновей: 
31 мая/13 июня — в день тезоименитства отца Философа; 
в Соборе новомучеников и исповедников Церкви Русской — 25 января старого стиля при 

совпадении этого числа с воскресным днём, в ином случае — день указывается в церковном 
календаре; 

в Соборе Санкт-Петербургских святых — Неделя 3-я по Пятидесятнице.

Валерий Филимонов
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пресвятая троица
Продолжение проповеди

Иисус Христос говорил, что от Духа Утешителя, Духа Истины апостолы получат больше, чем 
получили от Него во время Его пребывания рядом с ними: «Когда же приидет Он, Дух истины, то 
наставит вас на всякую истину: ибо не от Себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, 
и будущее возвестит вам. Он прославит Меня, потому что от Моего возьмет и возвестит вам»  
(Ин. 16: 13–14).

И действительно, мы видим, что несмотря на проповедь Христа, несмотря на многочислен-
ные чудеса, которые Он совершал, невероятные чудеса — вплоть до воскрешения мертвецов, 
несмотря на Его Крестную Смерть, Распятие, а затем Воскресение и Вознесение, — несмотря на 
всё это, до самого последнего момента апостолам было трудно свыкнуться с мыслью, трудно было 
в полноте принять Божественную природу своего Учителя, с Которым они прожили не один год 
бок о бок как с человеком, Которого видели спящим, и усталым, и жаждущим, и алчущим, виде-
ли избитым и распятым. 

Конечно же, по своей человеческой природе апостолам действительно трудно было в 
Человеке, Который жил среди них, увидеть Бога. И этим можно объяснить трусость, которую они 
проявили после Распятия и Смерти Христа. Посмотрите, ведь никого из учеников Христовых, 
кроме Иоанна Богослова, не было рядом с Крестом, они все разбежались. А потом «страха ради 
иудейского», — как об этом написал один из апостолов, то есть один из тех, кто сам пережил этот 
страх, — прятались ещё долгое время в горнице. 

Но вот наступил День Пятидесятницы. И после Сошествия Святого Духа мы видим уже со-
вершенно других людей! Где их страх?! Где трусость?! Где неуверенность?! Теперь перед нами 
люди, вообще не имеющие страха, люди, которые мужественно и самоотверженно выходят на 
проповедь. Пётр, который пятьдесят дней назад испугался и трижды отрёкся от своего Учителя, 
начал свою проповедь с обличения, взойдя на крышу, чтобы его было лучше видно и слышно: 
«Я буду говорить о Том, Кого вы распяли!» — обратился он к собравшемуся народу.

Такого рода дерзновенные слова, конечно же, могли стоить жизни, но происходит чудо Божие: 
Святой Дух, Который снизошёл на апостолов, преобразил, наполнил их, и современники были 
поражены поведением этих людей и их словами. Некоторые даже злословили по этому поводу, 
говоря: «Они, верно, с утра напились вина сладкого…»

А апостолы были настолько преисполнены божественной благодати, что их поведение по-
истине было странным. Я думаю, что многим из нас тоже известно состояние обильной божест-
венной благодати, когда обычный мир как бы отступает, и начинаешь, действительно, теряться 
в этой благодати и вести себя довольно странно. 

Я вспоминаю поездку на Святую землю среди многочисленных паломников, а было их на 
пароходе пятьсот человек. Сопровождающие предупреждали нас: «Сейчас мы с вами будем по-
сещать святые места, но убедительная просьба: когда мы будем вам говорить, что пора уезжать, 

21 апреля 2021 года 
в возрасте 62 лет после тяжелой болезни 

отошла ко Господу прихожанка нашего храма
Иванова Ирина Владимировна.

Выражаем соболезнования родным и близким 
и просим ваших молитв!

Вечная память, вечный покой!
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наберитесь сил и поступайте так, как мы говорим. Иногда люди так себя здесь теряют, что пере-
стают вообще понимать, что им говорят и что происходит вокруг. И тогда их силком не оторвать 
от какой-нибудь святыни…» 

Когда я попал на гору Фавор, что-то подобное произошло и со мной. Там я вспомнил слова 
апостола Петра: «Господи, здесь так хорошо!» — и больше уже ни о чём не хотел думать. И в 
этом состоянии я пребывал до тех пор, пока меня, действительно, не выдернули и не потащили 
обратно в автобус. 

Но это человеческие переживания от прикосновения к благодати, а представляете, что пере-
живали апостолы, когда на них снизошёл Дух Святой в полноте?! Это было какое-то невероятное 
и совершенно потрясающее состояние! 

И в этот момент они вдруг ощутили в себе способность говорить на разных языках! Чтобы 
прочувствовать это, представьте, что сейчас, в одно мгновение, вы вдруг в совершенстве загово-
рили на китайском языке или на одном из наречий народов Новой Гвинеи.

Эта внезапно открывшаяся способность говорить на разных языках и наречиях поражала не 
только окружающих, но и самих апостолов. Хотя, как мы знаем, Спаситель сказал им: «Идите по 
всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасен 
будет; а кто не будет веровать, осужден будет. Уверовавших же будут сопровождать сии знаме-
ния: именем Моим будут изгонять бесов; будут говорить новыми языками; будут брать змей; и 
если что смертоносное выпьют, не повредит им; возложат руки на больных, и они будут здоровы»  
(Мк. 16: 15–18). 

Иудеи, которые приехали на праздник Пятидесятницы из рассеяния, поразились, что апос-
толы, про которых было известно, что это простые и необразованные люди, которые никогда ни-
куда не выезжали за пределы Иудеи, вдруг начали говорить на многих языках. 

Для чего Господь дал апостолам этот дар? Это не фокус, который должен был удивить окру-
жающих, и даже не явственное доказательство божественной благодати. 

Способность говорить на разных языках была необходима им для проповеди Царства 
Небесного, для спасения всех народов, населяющих Землю, для нашего с вами спасения.

Иное действо Святого Духа — мужество и способность проповедовать. Мы знаем, что до этого 
момента число учеников и последователей Христа было не велико. После проповеди Петра сра-
зу, в первый же день, крестилось более пятисот человек. Следовательно, сошествие Святого Духа 
произошло не только на апостолов, но и на весь Иерусалим. 

И ни у кого не поднялась рука схватить проповедников, а ведь прошло всего пятьдесят дней 
после того как схватили в Гефсиманском саду Иисуса Христа, отвели Его на суд и пытки и пре-
дали страшной и мучительной смерти. В этот момент благодать Святого Духа защищала апосто-
лов, парализуя волю противников. 

Мы знаем, что было с апостолами потом, мы помним и другое обетование Христа: «Когда 
поведут предавать вас, не заботьтесь наперед, что вам говорить, и не обдумывайте; но 
что дано будет вам в тот час, то и говорите: ибо не вы будете говорить, но Дух Святый»  
(Мк. 13: 11).

10 июня 2021 года 
в праздник Вознесения Господня 

в возрасте 76 лет после тяжёлой болезни отошла ко Господу 
прихожанка нашего храма, мама отца Михаила

Валентина Кузьминична Волынина.
Выражаем соболезнования отцу Михаилу и матушке Вере 

и просим ваших молитв!

Вечная память, вечный покой!
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Из «Деяний» и из «Посланий» апостольских 

мы узнаём о многих и многих дарованиях, ко-
торыми обладали первые христиане и о кото-
рых мы, к сожалению, теперь имеем весьма 
слабое представление. Но цель христианской 
жизни — не в обретении особых способностей, 
которые поражали бы и изумляли других лю-
дей.День, когда на апостолов сошёл Святой 
Дух, называют днём рождения Церкви, потому 
что с этого дня в обществе учеников и последо-
вателей Христа, объединяя их, пребывает Сам 
Дух Святой. 

Когда-то люди из-за своей гордыни, из-за 
своих грехов были рассеяны по лицу Земли. 
Цель строительства Вавилонской башни была 
одной — возвысить имя своё до небес. И Господь 

покарал гордыню человеческую: в разгар работ строители перестали понимать друг друга, пото-
му что вдруг начали говорить на неведомых друг для друга языках. 

И вот, сошёл Святой Дух, и в один миг божественная Любовь вновь объединила всех и дала 
нам возможность обретения того единства, которое изначально было в нашем праотце Адаме. 

Адам, первый из людей, был сотворён Богом, и в этом человеке потенциально уже содержа-
лось всё грядущее человечество. Именно от него, от нашего праотца, истекает ручей жизни. Адам 
находился с Богом, делил свою жизнь с Его божественным бытием, беседовал с Ним, встречался, 
ходил рядом с Ним, когда Бог посещал его. После грехопадения Адам, а за ним, как известно, и 
всё человечество утратили способность такого близкого общения с Богом. 

Не надо забывать, что помимо греха Адамова мы имеем множество грехов своих собственных. 
Из поколения в поколение человек грешит, и грешит, и грешит. Иногда мы удивляемся малень-
ким детям, которые ведут себя совершенно безобразно: будучи младенцами и не имея личных 
грехов, но впитав порок и многопоколенные страсти своих предков, они уже рождаются страст-
ными и с самого раннего возраста начинают грешить сами. 

В День схождения Святого Духа на апостолов начинается новый этап в жизни человечества. 
Только дары Святого Духа нам возвращают возможность восстановить всё то, что потерял чело-
век во время грехопадения. 

Апостол Павел называет Церковь Телом Христа. Он говорит, что голова этого Тела — Сам 
Христос, а мы — органы этого Тела. Святые учителя Церкви добавляют, что Дух Святой — душа 
этого Тела, который оживотворяет все органы и даёт им жизнь. 

И вот, когда мы, приняв Таинство Крещения, входим в это Тело, и далее, уже и своими уси-
лиями, стремимся пребывать в Нём, тогда душа наша благодатию Святого Духа исцеляется от 
смерти. Каждый раз, когда мы участвуем в Таинствах, каждый раз, когда мы усердно молим-
ся — всякий раз божественная благодать действует на нас и изменяет нас, преобразуя от смерти 
к жизни. 

Сколько раз мы с вами наблюдали, как буквально на глазах совершенно мёртвая природа 
вдруг мгновенно оживала и преображалась. Посмотрите хотя бы в этом году: какая была долгая 
зима, казалось, что весна вообще не наступит, что всё уснуло навеки. На Пасху шёл снег, а ведь у 
нас в этом году поздняя Пасха. Но потом вышло солнышко, и всё зазеленело, всё зацвело — мгно-
венно! Как это всё происходит? Как из маленького зёрнышка вырастает дерево? Как из какой-то 
крохотной семечки, из берёзовой серёжки, которая действительно чрезвычайно мала, вырастает 
огромное дерево? Это же поразительно! 

Иисус Христос, проповедуя Царство Небесное, говорил с людьми притчами. Если не стре-
миться во что бы то ни стало найти всему рациональное объяснение, то и в окружающем нас 
мире мы с вами увидим много притч. И весеннее пробуждение природы показывает, что Святой 
Дух может из ничего создать всё и мёртвое воскресить. 

День Святой Троицы — это день ликования! 
Господь благотворит и осеняет Своей любовью всё живущее во Вселенной, Он не оставил 

нас, но пребывает с нами. Мало того, мы имеем Духа Святого, Который всё время осеняет нас, 
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Который освящает нас. И в покаянии мы очищаемся и вновь становимся способными к принятию 
божественной благодати. 

Радостное чувство, которое мы получаем в церкви, — это и есть действо божественной любви 
через благодать Святого Духа. Любой человек, если только он не озабочен своими проблемами, 
когда заходит в церковь, замечает, что здесь ему становится легко и радостно. Даже люди посто-
ронние, не воцерковлённые, говорят, что в церкви они успокаиваются, наступает умиротворение, 
облегчаются переживания и отпускают скорби.

Церковь — это дом Божий. Здесь особенным образом присутствует божественная благодать, 
и она действует на всех. Но, как известно, много званных, но мало избранных. Господь всех при-
зывает, но полноту благодати получают только те, кто откликается на Его призыв.

Мало просто зайти, что-то получить и уйти. Потому что, не изменив ничего в своей душе, едва 
выйдя за двери храма, сразу вновь погрузишься в свои страсти и нырнёшь с головой в своё преж-
нее состояние, а как следствие — и в свои горести. Другое дело, ощутив в себе нечто новое, за-
хочешь, чтобы оно возрастало дальше. Но чтобы это произошло, нужно последовать за Христом. 
А куда Христос приведёт нас? 

Он приведёт нас в Церковь, в Своё Тело, чтобы 
мы жили вместе с Ним одной жизнью, для чего и по-
сылает нам Святого Духа, Который и нас тоже пыта-
ется оживить, изменить наше бытие от неминуемой 
смерти к вечной жизни.

Я думаю, любой христианин сегодня испытывает 
чувство огромной благодарности Творцу за то, что мы 
так прекрасно живём! Мы живы, мы можем думать, 
мы можем действовать. Жизнь, на самом деле, может 
давать радость в любых обстоятельствах. Мы видим 
примеры святых, которые даже в темницах, даже в 
мучениях радовались о Господе. Эта христианская 
радость людям посторонним непонятна: как можно 
каяться и при этом радоваться? Как можно плакать 
о грехах своих и в то же время с благодарностью лю-
бить Бога?

Каждый христианин знает: что бы с нами ни 
происходило, во всём этом — действие Божес-
твен ной Любви. Для каждого из нас Господь из-
бирает то, что необходимо для спасения: все 
обстоятельства жизни со всеми сложностями, ра-
достями, горестями, болезнями и даже смертью — 
всё это предназначено только для того, чтобы мы могли войти туда, где наш Спаситель уго-
товал для нас особую обитель. Иисус Христос сказал: «Иду уготовати место вам: и аще 
уготовлю место вам, паки прииду и поиму вы к Себе, да идеже есмь Аз, и вы будете»  
(Ин. 14: 2–3). 

Сегодняшний день, возлюбленные братья и сестры, — это напоминание нам с вами о том, что 
мы должны стать святыми, обожиться, но не по гордости, а по божественной благодати. И если 
мы, проснувшись утром, ясно будем осознавать это, разве мы сможем вести себя так, как ведём 
себя обычно? Разве мы сможем позволить себе такие мысли, как осуждение, клевета, недовольст-
во? Разве мы сможем позволить себе тщеславиться, гордиться, если бы всё время помнили, если 
бы непрестанно чувствовали это своё предназначение?! Конечно, жизнь наша могла бы стать 
иной. Поэтому наша задача — стараться помнить об этом, как можно чаще вспоминать о Боге, 
чтобы, в конце концов, непрестанно носить Его в своём сердце. Потому что, когда это происходит 
с человеком, он становится святым. 

Господь готов нам помочь, давайте же не будем огорчать Того, Кто даёт нам жизнь, Кто даёт 
нам возможность радоваться ей. С Праздником!

Настоятель храма прп. Серафима Саровского 
протоиерей Игорь Филин
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Прозорливый старец
***

Пришла я однажды в пустыньку к отцу Серафиму в мирской одежде, как бы странница. 
Сделала же это я потому, что старшая сестра не хотела отпустить меня в Саров иначе как в ру-
бище, чтобы избежать осуждения саровских старцев, упрекавших нас за то, что мы уже слишком 
часто ходили к отцу Серафиму. Для меня же было всё равно, в каком платье ни идти к отцу 
Серафиму, только бы быть у него почаще да послушать его сладких бесед; он и жить-то в Дивееве 
благословил меня, и всячески утешал, чтобы я никак не выходила из обители, о чём я немало 
иногда думала и смущалась.

Когда пришла я к отцу Серафиму в та-
ком виде, он, как бы не узнавая меня, несмо-
тря на то, что я, может быть, чаще всех сестёр 
бывала у него, начал спрашивать меня: «Кто 
ты, матушка? Откуда?» Я отвечала ему, что я 
грешная Матрена дивеевская; а он, как бы не 
внимая моим словам или не узнавая, опять по-
вторял те же вопросы: «Откуда ты?» — «Я ди-
веевская, батюшка», — отвечала я. «В первой 
раз я слышу», — возразил он. Этими словами 
отец Серафим как бы отказывался от меня со-
вершенно. Тогда я упала ему в ноги и горько 
заплакала, думая, как же мне и жить теперь, 
когда сам отец Серафим не узнаёт меня? Но всё 
это было только моим испытанием с его сторо-
ны да ещё и наказанием за то, что я, грешная, 
всегда завидовала тем сёстрам, которых он уте-
шал при мне. 

Он не замедлил поднять меня и, как самый 
нежный отец, сказал: «Встань, радость моя, 
встань! Да не знаю ли я, кого это принимаю 
к себе? Мне мнится — ты Спасская Матрёна! 
Испрашиваю тебя: откуда ты? то есть: какой 
губернии? А ты всё говоришь: дивеевская, из 
Дивеева; так вот я и не узнавал тебя». 

Потом, помолчав, он спросил меня: «Скажи мне, радость моя, что из трёх лучше и полезнее: 
утешение ли, молитва или беседа?» Я отвечала ему: «Не знаю, батюшка», — а сама не перестава-
ла плакать. Он же на это сказал мне: «Ты благоразумна, матушка, всё знаешь, но отвечать убо-
гому Серафиму не хочешь». Я и сказала: «Молитва, батюшка, полезнее всего». А он на это: «Ты, 
матушка, благоразумно отвечаешь».

Затем он начал говорить мне в утешение, чтобы я ни в каком случае не выходила из обите-
ли, даже и тогда, как его не будет на свете: «Нам, матушка, сама Царица Небесная пожаловала 
эту землю, на которой вы живёте. Матерь Божия исходатайствовала её у Господа; а я, убогий 
Серафим, у Царицы Небесной выспросил; так никто у нас её не отымет. У нас, матушка, и свой 
собор будет. На нашей земле и свои стада будут, и овечки, и волна. Что нам, матушка, унывать? 
Всё у нас будет своё. Сестры будут и пахать, и сеять хлеб; а ты, как полная хозяйка, отрежь хле-
ба, сколько тебе угодно, поди в келарню, посоли да и кушай себе на здоровье. К нам придут и вдо-
вицы, и отроковиц приведут с собой. Но мы, матушка, особенных чувств от вдовиц, они во многом 
различны от нас. Девица услаждается только сладчайшим Иисусом, созерцает его в страданиях, 
и вся свободная духом служению Господу; а у вдовиц — все воспоминания мирские: как хорош 
был покойник-то наш! Какой он был добрый человек, — говорят они».

Общий вид пустыньки преподобного Серафима Саровского, 
фотография 1904 года
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Последние слова были также предсказанием того, что случилось со мною в тот же самый 

день. Простившись с ним и получив его благословение, я возвратилась домой и встретилась в 
обители на общем послушании с одною живущею у нас вдовицею, и она, разговаривая со мною, 
беспрестанно повторяла слова отца Серафима: «Покойник-то мой был очень добрый человек, как 
он заботился обо мне…»

Воспоминания дивеевской старицы Матрёны

***

У меня была замужняя сестра, которая жила в селе Аламасове. Однажды, заболев, она пере-
дала, чтобы я навестила её. Я тотчас же отправилась к нашей начальнице Ксении Михайловне 
благословиться на дорогу. Но начальница сказала мне, чтобы я предварительно сходила к отцу 
Серафиму и сделала так, как он благословит.

Я отправилась, но дорогою смутилась и долго рассуждала: идти ли мне к отцу Серафиму 
или нет? Ну, если он не благословит? И наконец решила лучше не заходить к нему, а прямо 
отправиться к сестре. А чтобы хоть 
несколько успокоить мучившую 
меня совесть, я упала на землю, и 
мысленно поцеловала руки и ноги 
отца Серафима, и приложилась к 
его медному распятию, которое он 
всегда носил на груди. Я вообразила 
себе при этом, что он, по обыкнове-
нию, благословил меня и дал мне на 
дорогу сухариков. Успокоив себя та-
ким образом, я отправилась к сестре 
в село Аламасово.

Пробыв у неё довольно долгое 
время и оставив её выздоравливав-
шей, я возвращалась в свою обитель 
в самом тревожном состоянии духа, 
потому что ушла без благословения, 
самовольно. Но лишь только вступи-
ла в ворота обительские, как встре-
тила меня одна из наших сестёр, 
Екатерина Егоровна, и сообщила 
мне, что она во время моего отсутст-
вия дважды была у отца Серафима 
и что каждый раз он говорил ей 
обо мне. В первый раз он сказал: 
«У меня, вот пред тобою, была Евдокия Глухинькая. Она просилась в село Аламасово, к больной 
своей сестре, кланялась мне до земли, целовала у меня руки и ноги и прикладывалась к медно-
му кресту моему, я благословил её идти и дал ей на дорогу сухариков». Во второй раз он только 
наперед спросил: «Что, матушка, Евдокия Глухинькая возвратилась ли из Аламасова?» — и по-
том продолжал то же самое, что говорил в первый раз: «Она была у меня в такой-то день и час, и 
я благословил её идти». При этом рассказе я не могла не заплакать как от сознания вины своей, 
так и от радости найти в отце Серафиме такое благорасположение ко мне, грешной, и такой дар 
прозорливости.

Воспоминания дивеевской старицы Евдокии
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Пряники Батюшки Серафима
Беседа с Зинаидой Соколовой

Ксения: Сегодня о пути к Богу, о пути в церковь 
и о помощи ближним мы поговорим с Зинаидой 
Соколовой, прихожанкой нашего храма и сестрой 
милосердия. 

Зина, расскажи, пожалуйста, поподробнее, ка-
кие у тебя послушания в храме? 

Зинаида: У меня несколько послушаний: де-
журство в часовне, помощь в церковной лавке, вы-
печка просфор — это ещё старшая сестра Татьяна, 
Царство ей Небесное, предложила мне когда-то 
выпекать просфоры и дежурить в часовне, я ей 
очень благодарна за это! Кроме того, я всё учусь и 
учусь петь на клиросе. А ещё участвую в социаль-
ной помощи от храма: у меня четыре подшефные 
семьи, этим людям я покупаю и приношу один раз в месяц продукты, а если есть необходимость, 
то и лекарства. На Пасху и на Рождество приношу подарки от прихода. Есть совсем немощная 
бабушка, ей нужна помощь по хозяйству.

Ксения: Как много послушаний! Просто невероятно! А когда вообще у тебя появилось такое 
желание — помогать церкви, участвовать в приходской деятельности? 

Зинаида: В посёлок Песочный, в храм преподобного Серафима Саровского я пришла в 
2005 году, и у меня, если честно, был шок от того множества вариантов помощи, которая была 
необходима на тот момент храму. Конечно, у меня сразу возникло желание что-то делать, хоть 
чем-то помочь. Я подумала, что надо хотя бы месяц походить на службы, присмотреться — не 
будешь же сразу за что-то хвататься! 

Первое, что я вообще увидела, — это церковная лавка, я там всё время пряники покупала. 
Можно сказать, что меня пряниками и заманил преподобный Серафим Саровский сюда, в свой 
храм. Приду, бывало, после работы, пряничек куплю, зайду в храм, помолюсь чуть-чуть и домой 
еду.

Пришла я в лавку, а там такое великолепие! Всё блестит, всё чисто, все книжечки, все иконы 
расставлены по порядку. А какой богатый тогда ассортимент был! Я как увидела всё это благо-
лепие, подумала: здесь же сколько труда нужно вложить, чтобы всё в таком порядке содержать?! 
Кто же здесь, интересно, работает? Точно им помогать нужно! 

Ксения: Зина, получается, ты постоянная прихожанка нашего храма с 2005 года, а как ты 
здесь оказалась впервые? Случайно? Или кто-то посоветовал, привёл тебя сюда?

Зинаида: Так и оказалась, как рассказала. На прянички меня преподобный Серафим сюда 
приманил. Услышала я, что здесь, в церковной лавке продаются вкусные пряники, и пришла 
попробовать. 

Всё моё детство прошло в центре Петербурга, в коммунальной квартире. Потом, несмотря на 
большие сложности, мы смогли переехать в Сертолово в свою собственную, отдельную кварти-
ру — и я всё искала возможности, как бы отблагодарить за это Бога. Этот переезд — целая исто-
рия! Мы с сестрой горячо молились, читали акафист Иоанну Кронштадтскому, и Божия помощь 
в этом деле была очень большой и явной! 

Потом я стала ходить в храм преподобного Серафима Саровского и увидела в приходской 
трапезной фотографию Иоанна Кронштадтского. Я сразу обратила внимание на это совпадение и 
спросила: «А что, Иоанн Кронштадтский имеет какое-то отношение к этому храму?» — «Конечно! 
Он освящал этот храм». Я поняла, что всё не случайно, всё взаимосвязано и промыслительно. 

После переезда первый храм, который я нашла, оказался наш. Каждый день я ездила из 
Сертолово на работу в фирму, которая находилась на территории бывшего ЦНИРРИ, гуляла по 
Песочному, заходила в церковную лавку, покупала пряники. Однажды и в храм зашла. Это был 
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2003 год. С этого момента я начала периодически заглядывать в храм, а с 2005 года стала ходить 
на службы уже регулярно.

Я вспоминаю, что приходила на богослужения в то время, когда ещё не было хора и пел один 
человек — регент Сергий Дымов, Царство ему Небесное! Его пение, кстати, произвело тогда на 
меня большое впечатление! Он пел как-то удивительно, как будто поёт не один человек, а много 
людей, я мысленно называла его «человек-оркестр».

Ксения: Да, Сергей пел исключительно знаменным напевом. Остались видеозаписи, кому 
интересно, можно найти и посмотреть на Ютубе видео о нашем храме, где они поют вместе с на-
шим батюшкой, отцом Игорем! Они очень хорошо пели: медленно, спокойно.

Зинаида: Спокойно, но в то же время и ритмично. Вообще, когда слышишь этот напев впер-
вые, когда только пришёл в храм, то получаешь совершенно необыкновенное впечатление, будто 
вдруг оказался в каком-то другом мире. 

Интересно, во время богослужений в храме преподобного Серафима Саровского меня больше 
всего впечатлила именно музыка! Когда я впервые услышала, как поёт сестринский хор, то поду-
мала, что поют ангелы! А когда увидела певчих, в сестринском облачении, то сразу вспомнила 
фотографии царской семьи, когда царевны, помогая раненым воинам Первой мировой войны, 
стали сёстрами милосердия.

Вообще в храме преподобного Серафима для меня было всё необычно, многое удивляло, впе-
чатляло. Начиная с лавки, которая сразу произвела на меня огромное впечатление своей про-
думанностью, богатством и разнообразием, заканчивая чинностью и благолепием богослужений, 
молитвенной сосредоточенностью прихожан.

Ксения: Зина, а теперь ты сама — сестра милосердия. Как так получилось?
Зинаида: Не знаю. Это произошло как-то само собой. Я просто захотела отблагодарить хоть 

чем-то Бога за Его помощь нам, захотелось потрудиться во имя Божие. 
Старшая сестра Татьяна очень вдохновляла своим примером: она всегда была очень внима-

тельной, доброй и услужливой. 
Отношение к храму и к приходу многих сестёр стало для меня настоящим примером, но я не 

думала, чтобы самой стать сестрой милосердия, я всегда просто хотела помогать. 
Интересно, что поначалу помогать мне было очень непросто. В лавке много тонкостей и 

условностей, которые необходимо соблюдать. Кроме того, нужно было слушаться — мне это было 
непривычно. Любое послушание начиналось с того, что мне было всё непонятно и сложно. Но, 
слава Богу, постепенно всё укладывалось в голове, а через год-два я уже думала: и чего я так 
боялась?! 

Самое любимое моё послушание — дежурство в часовне. Я работала на территории 
Радиологического Института и каждый день проходила по этой территории. Однажды иду и 
вижу: что-то копают! Стало любопытно, что они там решили делать, ведь копали достаточно 
большую яму. Несколько дней я проходила мимо, но потом подошла и спросила: «А что вы такое 
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делаете?» Строители мне вежливо отве-
тили: «Мы строим часовню». 

Помню, я так обрадовалась! 
Стала узнавать, в честь кого бу-
дет часовня, но строители этого 
не знали. 

Как возводилась часовня 
Божией Матери, в честь Её 
святого образа «Всецарица», 
я видела день за днём свои-
ми глазами! Было интересно 
наблюдать, и, знаешь, как 
хотелось мне тоже поучаст-
вовать в этом деле!

Поэтому, когда Татьяна 
потом подошла и предложила: 
«Зина, хочешь подежурить в ча-
совне?» Я с радостью согласилась: 
«Очень хочу!» И с 2007 года я регу-
лярно дежурю в этой часовне.

Ксения: Зина, ты не сказала, что тебя 
благословили быть старшей! И теперь ты сама 
организовываешь дежурство в часовне иконы 
Божией Матери «Всецарица». Расскажи, пожа-
луйста, пару слов, что это за послушание — де-
журство в часовне? 

Зинаида: На самом деле, это совершенно 
замечательное послушание во многих отно-
шениях, и с духовной точки зрения, и даже с 
практической. 

Оно прекрасно подходит для тех наших 
прихожан, кто хочет помогать, но не может 
выполнять тяжёлую работу или участвовать в 
послушаниях, требующих большого внимания 
и больших затрат времени. Если дежурить в 
часовне один раз в месяц, то это никак не по-
влияет на привычный ритм жизни, никак не 
помешает повседневной жизни, работе, семье. 
Под это послушание не нужно специально 
подстраиваться.

Ксения: Можно дежурить в часовне раз в 
месяц?

Зинаида: Да, можно брать дежурство даже 
раз в месяц. Это тоже будет большой помощью! 

Если говорить о духовной стороне послу-
шания, то, может быть, этого будет маловато: 
если приходишь два раза в месяц, а ещё луч-
ше раз в неделю, то начинаешь замечать, что 
сам меняешься. Хочу заметить, что вообще лю-
бое послушание очень серьёзно меняет чело-
века. Казалось бы, что такого? Делаешь что-то 
по любви для своего прихода, хочешь помочь, 
а получается, что послушание помогает тебе 
в твоей жизни. Вот как происходит на самом 
деле! 

Ксения: Замечательный вывод и на-
блюдение! Это ведь действительно 

так!
Зинаида: Хочешь помочь, 

но выходит так, что получаешь 
гораздо большую помощь, чем 
даёшь сам. Правда, это про-
исходит лишь в том случае, 
когда к своему послушанию 
относишься серьёзно и не 
задвигаешь его на задворки 
своей жизни, а если ставишь 
его во главу угла. 

Дежурство в часовне, по-
вторюсь, очень благодатное и 

удобное послушание для тех, 
кто хочет помочь приходу, но 

стеснён во времени, или для тех, 
кому не по силам выполнять дру-

гие послушания. 
В часовню приходят люди, проходя-

щие лечение в онкологической больнице. Это 
очень смиренные люди. Вся их жизненная си-
туация очень смиряет их, ты смотришь на них 
и воочию видишь, что такое настоящее сми-
рение, и молишься вместе с ними. Это очень 
благодатно!

Дежурство в часовне продолжается с 12-
ти до 16-ти часов, всего-то четыре часа в день. 
Послушание заключается в том, что дежурный 
читает акафисты, молитвы, читает помян-
ник — записки о здравии всех людей, которые 
проходят лечение, продаёт свечи. 

Ксения: Можно ещё поддержать пришед-
шего человека.

Зинаида: Да, иногда надо поддержать че-
ловека. Но поначалу я вообще стеснялась что-
то говорить, потому что сама только недавно 
пришла и в храм, и к вере: что я могла им осо-
бенного сказать? Скорее, это они могли меня 
чему-то научить. 

На самом деле, часто и не нужно ничего го-
ворить, достаточно просто помолиться вместе 
с человеком, записать его имя в помянник и 
принять участие в его жизни. 

Ксения: Бывает, нужно ещё ответить на 
вопросы. Часто в часовню приходят люди ново-
начальные в вере. Они задают очень простые 
вопросы, но для них — очень важно получить 
ответ. 

Иногда здесь проходят лечение люди из 
других городов, им интересно узнать, где они 
оказались, какие в Петербурге есть святыни. 
Не сложно посоветовать, куда можно съез-
дить, кому помолиться: блаженная Ксения 
Петербургская, святой праведный Иоанн 
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Ксения: Расскажи, какие события приходской жизни запомнились тебе ярче всего? 
Зинаида: Знаешь, вот так сразу трудно выделить что-то одно. 
В церкви происходит каждый год как бы одно и то же: церковный год начинается в сентя-

бре и дальше всё идёт своим чередом: праздники и посты, крестные ходы большие и малые. 
Удивительно и радостно, что при этом ничего не повторяется, каждое событие на следующий год 
ты узнаёшь всё глубже, подходишь к нему всё более подготовленным. 

Такой принцип обучения используют при изучении иностранных языков: каждый год про-
ходят одни и те же темы, но с каждым разом становится всё сложнее грамматика, и всё глубже 
погружение в саму тему. Так же и Церковь даёт нам возможность всё глубже и полнее понять и 
прожить церковный год. И сегодня я прочувствую праздник совсем иначе, если ещё в прошлом 
году я узнала о нём и отложила для себя что-то новое. Со стороны может показаться, что всё одно 
и то же, но на самом деле не по кругу, но по спирали всё выходит на новый и новый уровень по-
нимания и восприятия. 

А самое яркое событие, которое запомнилось — когда при нашем храме открылся молодёж-
ный клуб, открылись новые направления деятельности, появилась социальная помощь. Меня 
это очень порадовало! Вообще, если сравнивать с тем, что было на приходе в 2005 году и сейчас — 
это день и ночь. Очень многое изменилось! 

Ксения: Это понятно, сначала все силы были направлены на восстановление храма. Сложно 
даже представить, сколько нужно было сил и труда, чтобы поднять храм из руин! Восстановили 
храм, появились часовни. Это было время грандиозного развития, просто оно было другим. 
Потом, когда к столетию храма, с Божией помощью, все основные работы были окончены, приход 
не остановился, но продолжил своё развитие.

Зинаида: Кстати, я помню Литургию на столетие строительства храма в 2004 году. Я была 
на ней! А оказалась я в тот день в храме случайно. Утром даже не собиралась никуда идти, но 
потом вдруг вспомнила, что 1 августа — праздник преподобного Серафима Саровского, и пред-
ложила Лизе, моей сестре, съездить в храм, ведь ехать было совсем недалеко. 

«Скажет Царь тем, которые по правую сторону Его: “придите, благословен-
ные Отца Моего, наследуйте Царство, уготованное вам от создания мира: ибо 
алкал Я, и вы дали Мне есть; жаждал, и вы напоили Меня; был странником, и 
вы приняли Меня; был наг, и вы одели Меня; был болен, и вы посетили Меня; в 
темнице был, и вы пришли ко Мне”» (Мф. 25: 35).

Кронштадтский, а кто хочет подальше съездить: наши известные монастыри с их святынями и 
святыми покровителями. 

Я дежурю в часовне Космы и Дамиана. Мне тоже очень нравится это послушание! Меня 
тоже многое связывает с этим местом. Как ты ходила на работу мимо строящейся часовни, так и 
я много раз проходила мимо часовни, которая освящена в честь святых бессребреников Космы и 
Дамиана, а потом Господь призвал — и я стала в ней дежурить! Для меня это тоже было необык-
новенным счастьем! 

Настолько это дежурство меняет душу, абсолютно по-другому начинаешь смотреть на какие-
то вещи, и ответственность чувствуешь за приходящих людей, и переживаешь, с кем-то даже 
успеваешь подружиться, начинаешь общаться.

Зина, пользуясь случаем, мы можем пригласить прихожан дежурить в часовню. 
Зинаида: Конечно! Всегда всех приглашаем! Не нужно бояться. Сейчас начнётся летний 

сезон, время отпусков, кто-то уедет на отдых. А кто-то из вас как раз освободится от работы и 
сможет присоединиться к нам и помочь! 

У нас в часовне постоянно дежурят всего шесть человек. Часовня открыта шесть дней в не-
делю: понедельник, вторник, среда, четверг, пятница и суббота — только-только мы закрываем 
все дни. Поэтому конечно я приглашаю всех желающих! Бывает, дежурные наши и заболевают, 
и обстоятельства какие-то внезапно возникают, всякое бывает. Помогите, внесите и свою лепту в 
это благочестивое и душеспасительное дело! 
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Эта служба меня потрясла! Было ощущение, что нахожусь на небе. Было столько благодати, 

что не передать! 
Ксения: Ну это потрясающе, что ты побывала на этой службе! Это очень значимое событие, 

значимая веха приходской жизни. Зина, расскажи, решение о крещении ты приняла сама, уже 
во взрослой жизни? Или была крещена в детстве?

Зинаида: Меня крестили по инициативе бабушки, когда мне было года три. Я, конечно, ни-
каких подробностей не помню. 

Ксения: А как сложился твой путь в Церковь, к вере? 
Зинаида: Меня покрестили, но никакой церковной жизни тогда не началось. У нас в семье 

было не принято молиться, ходить в церковь. Я точно помню, что мы всегда праздновали Пасху 
и мама пекла куличи, а в Рождественский Сочельник мы постились: утром ели только кашу, а 
потом весь день до первой звезды у нас не принято было кушать. Садились за стол только вече-
ром, когда стемнеет, праздновать Рождество Христово. И ждали, что скоро родится Младенец 
Христос. 

В 90-е годы — было сложное время. Папа случайно узнал, что детям в воскресной школе при 
Князь-Владимирском соборе дают в подарок продуктовые наборы. И папа предложил маме от-
дать нас с Лизой в воскресную школу, чтобы была хоть какая-то материальная помощь. 

Я почему-то не подошла по возрасту, и меня не взяли. По воскресеньям мы все вместе отво-
дили Лизу на занятия в воскресную школу. Мы с мамой заходили в Князь-Владимирский собор, 
папа, некрещёный, пока гулял. На службе мы не стояли, ставили свечки перед иконой Николая 
Чудотворца и Казанской иконой Божией Матери, она тогда находилась в Князь-Владимирском 
соборе, её позже перенесли в Казанский собор.

Поставив свечки, мы шли гулять, ожидая, когда Лиза освободится, и все вместе возвраща-
лись домой.

Когда шли обратно, я Лизу расспрашивала, что они проходили в школе. «Молитвы, Зинуль, 
учили». — «Какие?» — «Отче наш». — «Ну, прочитай, что выучили».

А память у детей шикарная! Лиза всю молитву от начала до конца отчеканила. А молитва 
такая красивая! Мне очень понравилась. 

Ксения: А сколько вам с Лизой тогда лет было?
Зинаида: Лизе лет пять, а мне, значит, — восемь. Может, чуть постарше были, не помню 

точно.
Ксения: И ты уже по возрасту не подходила для воскресной школы?
Зинаида: Да, меня почему-то не взяли. Видимо, только совсем маленьких принимали. 
Лиза мне молитву прочтёт, а пока мы до дома дойдём, и я тоже эту молитву выучу, и спра-

шиваю: «Лиза, а когда её читать-то надо?» — «А когда у тебя проблемы в жизни». — «Ну ладно, 
когда будут проблемы, буду читать…»

Так мы с Лизой выучили несколько основных молитв. И продуктовые наборы действительно 
выдавали, и мы очень радовались. 

Ксения: А здорово, что в трудный момент именно в храме вы нашли помощь! Получается, 
что с самого детства вы с Лизой знали, что Бог в трудную минуту не оставит.

А в воскресной школе не говорили, что нужно причащаться? 
Зинаида: Был момент, когда ученики воскресной школы собирались около иконы Божией 

Матери «Казанская» в Князь-Владимирском соборе, чтобы идти на причастие, и Лиза тоже была, 
и я была. Мы хотели идти вместе со всеми, но нас, помню, остановили и сказали: «Девочки, вы 
не исповедовались». 

Я не могла понять, почему все идут, а нас не пускают?! Мама нас увела, она, наверное, тоже 
не знала, как это всё должно быть.

Спустя какое-то время папа построил домик в маленькой деревушке в Псковской области не-
далеко от Пустошки, и мы стали туда уезжать на всё лето. Там я познакомилась с удивительной 
женщиной — Зинаидой Климентьевной. Тогда она только вышла на пенсию, но мне она каза-
лась бабушкой. Впервые увидев её, я задалась вопросом: почему она не такая, как все?

Она очень отличалась от других людей. Зинаида Климентьевна была верующей женщиной. 
Одевалась она соответственно возрасту: всегда носила платок и длинные юбки, но это было не 
главное, что меня удивляло и привлекало в ней. Больше всего поражало то, что она всегда всем 
помогала! Если случалась беда или какое-то печальное событие — она первой была там! Всем 
поможет, всех утешит, всех вылечит. 
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От неё я стала узнавать о Христе. И знакомство с фармакогнозией, наукой о лекарственных 

травах, у меня началось не с Химико-фармацевтического института, в котором я потом училась, 
а именно в 13 лет, когда я стала общаться с Зинаидой Климентьевной. Я заметила, что она умеет 
лечить людей с помощью лекарственных растений. 

Надо сказать, что аптека находилась от нашей деревни в 11-ти километрах. И чтобы доехать 
до аптеки, нужно было постараться: автобус ходил два раза в неделю, один раз в сутки шёл туда, 
и потом через какое-то время возвращался обратно. И всё. 

Я помню, у меня заболел живот, и Зинаида Климентьевна меня лечила, собрала какой-то 
сбор, заварила, я выпила два-три раза, и боли прошли. Меня это очень удивило, что можно вы-
лечить человека простыми травами и не нужно идти в аптеку за таблетками!

Для меня Зинаида Климентьевна была подругой и наставницей, и разницы в возрасте я ни-
какой не чувствовала и могла ей задавать любые вопросы. Она мне много рассказывала и о Боге, 
и о целебных свойствах разных лекарственных трав. Но больше всего меня привлекла в ней та 
любовь, которую она постоянно дарила людям. 

Она помогала многодетной семье, которая жила в этой деревне и едва перебивалась на хлебе 
и картошке. Зинаида Климентьевна каждый день им носила то пирожки, то блинчики. Всем 
помогала, а заодно если люди интересовались, задавали вопросы о вере, о Боге, то рассказывала 
что-то, давала почитать книги.

Она умерла в 2009 году 13 июля — в день, когда Церковь отмечает Собор всех Апостолов! 
Она была по-настоящему апостолом своего времени. 

Ксения: А на следующий день — 14 июля — день святых бессребреников Космы и Дамиана! 
Зинаида Климентьевна, судя по твоим рассказам, тоже ведь безвозмездно лечила людей. Как 
интересно! 

Зинаида: Да, всё не случайно в этом мире! Она, подобно святым Косме и Дамиану, лечила 
людей безвозмездно, не будучи доктором и не обладая медицинским образованием. 

Именно после её слов я начала ходить в церковь. Впервые я причастилась в Пустошке в хра-
ме Сергия Радонежского.

Ксения: Зина, расскажи, пожалуйста, о своей семье. 
Зинаида: У меня совершенно замечательная семья! Родилась я, так получилось, в Якутии. 

Мама моя — медсестра. Папа — доктор, хирург, его послали работать в Якутию на год или два. 
Как только я родилась, мы вернулись в Петербург. Я родилась 8 января, мама рассказывала, что 
в тот день было -56 градусов по Цельсию, и она всё переживала, как меня понесёт из больницы 
домой. 

Детство у меня было очень счастливым. Папа уделял нам с сестрой много времени, всему об-
учал и очень заботился о том, чтобы мы с сестрой получили хорошее образование: устроил даже 
нас с Лизой в школу с углублённым изучением немецкого языка! Ходил, добивался, чтобы нас 
туда приняли. Это была серьёзная школа, с поездками в Германию, там было очень интересно 
учиться.

Когда в восьмом классе я впервые приехала в Германию, меня удивило, что многие люди 
живут не так, как мы. Я повидала европейский мир, и он тогда на меня произвёл громадное 
впечатление. Естественно, не всё было идеально, но фасад выглядел действительно идеально. 
Комфорт европейской жизни впечатлял. В какой-то момент мне даже захотелось переехать туда 
на постоянное проживание, но потом Господь помог понять важную истину: «где родился, там и 
пригодился». Слава Богу, что я вовремя это поняла. 

Вспоминаю я своё детство с большим теплом и с благодарностью своим родителям за сказку, 
которую они создали для нас с сестрой!

Ксения: После школы ты поступила в Химико-фармацевтический институт и окончила его, 
между прочим, с красным дипломом!

Зинаида: Да, учиться я туда пошла, потому что Зинаида Климентьевна, Царствие ей 
Небесное, ещё в детстве привила мне любовь и интерес к лекарственным травам. 

Ксения: И вся твоя жизнь, за исключением приходской, связана с медициной, верно? 
Зинаида: Да, это так. Родители всегда были в медицине, к папе приходил лечиться весь 

дом, весь подъезд — точно! У нас стоял большущий шкаф, а в нём лекарства, ампулы, шприцы. 
Я всегда у мамы спрашивала: «Как можно это всё запомнить?!» А мама отвечала: «Да тут всё 
очень просто». А мне казалось, что разобраться, что для чего нужно и что от чего помогает и в 
каких количествах необходимо то или иное лекарство — вообще невозможно! 
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Любимая игра у нас была «в доктора». Всех кукол, всех ми-

шек высаживали в очередь, ко мне доктору всегда была громад-
ная очередь! Лиза была медсестрой. Уколы мишкам я делала 
настоящими шприцами. После процедур игрушки были все мо-
крые и дружно потом садились на батарею сушиться. 

Ксения: Расскажи, Зина, чем ты стала заниматься после 
окончания института?

Зинаида: Я очень старательно всё время училась, ходила 
на все лекции, ничего не пропускала, но, окончив институт, я 
никак не могла себя заставить пойти работать в аптеку, мне 
казалось, что это очень банально и скучно. И я устроилась ра-
ботать инженером-технологом в современную фирму с очень 
хорошим оборудованием «Алкор-Био», которая находилась на 
территории тогдашнего ЦНИРРИ в Песочном. Там мы делали 
тест-системы на определение гормонов. Было очень интересно, 
ведь в институте этого я не изучала, всему училась с нуля, но 
было очень интересно, было много молодёжи, постоянно прихо-
дилось изучать что-то новое. 

Потом фирма «Алкор-Био» переехала, и мне до работы в 
один конец надо было добираться два с половиной часа. Из-за 
этого пришлось уволиться. Пять часов только на дорогу! Не хва-
тало ни сил, ни времени ни на послушания, ни на приходскую 
жизнь. Я приняла решение уйти и устроилась работать в апте-
ку в Сертолово. 

Ксения: Что ты считаешь самым главным в жизни?
Зинаида: Самое главное, откликнуться на призыв Бога, 

когда Он зовёт. Господь каждого человека в какой-то момент 
обязательно позовёт, главное не пропустить этот важнейший 
в жизни момент! Услышать призыв и потом следовать этому 
призыву.

Одних Господь призывает с детства, других — в зрелом 
возрасте. Моя бабушка откликнулась на призыв Господа за 
40 дней до смерти. Отец Михаил, когда её отпевал, сказал: «Это 
по Евангелию работник одиннадцатого часа».

Меня Господь позвал в детстве. Потом, в подростковом воз-
расте я отошла от Бога и вела православную жизнь только ле-
том, когда рядом была Зинаида Климентьевна, не было при-
вычной суеты, когда я могла читать книги, ходить на исповедь 
и на причастие. Весь школьный год я этого не делала. 

Ксения: Надо же, у тебя были летние каникулы у Бога! 
Здорово! Зина, что бы ты хотела пожелать читателям нашей 
газеты?

Зинаида: Хотела бы пожелать всем сохранить своё здоро-
вье, потому что это очень важно. Без здоровья очень тяжело и 
жить, и спасаться. Желаю больше жить приходской жизнью 
и не бояться участвовать в послушаниях. Приход — это одна 
большая семья, и все мы друг другу очень нужны, мы друг для 
друга и поддержка, и опора. Моя жизнь без нашего прихода 
была бы очень скучной, бесцельной и неполноценной. 

А помощь во имя Божие и приходские послушания очень 
благотворно отражаются на том, кто их совершает, помогают 
измениться в лучшую сторону и реально оказывают помощь 
ближнему и нашему любимому храму.

Ксения: Спасибо огромное за беседу!

Записала Ксения Степнова
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Большой помощью 
и поддержкой для 

газеты 
«Церковь въ 
Песочномъ»  

стали бы ваши 
пожертвования.

Мама Мария: Почему многодетность — это безответственность? Не важно, сколько детей 
в семье, безответственными родителями можно быть и с одним ребёнком! Это вопрос к родите-
лям, какие они, эти люди? От этого и будет зависеть, как ребёнок будет расти, воспитываться, 
развиваться, чем будет заниматься, будет ли он счастлив. Как бы это сказать, Андрюша? Чтобы 
красиво сформулировать?

Папа Андрей: Так и есть! Всё чётко сказано!

?/!
Стереотип: многодетноСть — это безответСтвенноСть

Ответ:

Семья Константиновых

Папа — Андрей

Мама — Мария 

Дети:

Венера, 17 лет

Даша, 9 лет

Тоня, 6 лет

Лёша, 3 года

Паша, 9 месяцев
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Обретение 
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Амвросия 
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Прп. Антония Киево-
Печерского, началь-
ника всех русских 
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апостольной 

Ольги
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Радонежского

Положение Честной 
ризы Пресвятой 
Богородицы во 

Влахерне

Блж. Иоанна, Хрис-
та ради юродивого, 

Московского

11

Прп. Евфросинии, 
великой княгини 

Московской

109

Преподобного 
Андрея 
Рублева

Свщмч. Евсевия, 
епископа 

Самосатского

Бл. кн. Петра 
и Февронии, 
Муромских 
чудотворцев

Рождество 
Иоанна 

Предтечи
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Владимирской 
иконы Божией 

Матери

4

Бессребреников 
мучеников Космы 

и Дамиана

Явление ико-
ны Пресвятой 
Богородицы в 
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Собор 
Радонежских 

святых

Мчч. Феодора 
Варяга и сына 

его Иоанна 
Печерского
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Прп. Иринарха 

Соловецкого, 
игумена

Преподобного 
Никодима 
Святогорца

Свщмч. Афиногена, 
епископа 

Пидахфойского, и 
десяти учеников его

Собор 
Архангела 
Гавриила

Прп. Иоанна 
Многостра-
дального, 

Печерского

Святителя 
Дионисия, 

архиепископа 
Суздальского

Свв. апостолов 
Петра и Павла

Равноап. 
вел. кн. 

Владимира

1
Мучеников 
Леонтия, 
Ипатия и 
Феодула

2
Преподобного 

Варлаама 
Хутынского

3
Благоверного 
князя Глеба 

Владимирского

Обретение 
мощей прп. 

Максима 
Грека

Собор славных и 
всехвальных 

12-ти апостолов

Преподобный Амвросий Оптинский. Цитаты
Любовь к Богу доказывается любовью и милосердием к ближнему, а милосердие, милость 

и снисхождение к ближнему и прощение недостатков его приобретаются через смирение и 
самоукорение.

Постараемся положить твердое начало — не разветвлять путь Христов на многообразные 
отрасли, но собирать воедино главное: любить Господа от всей души и иметь мир и святыню со 
всеми, ни о ком не думать дурно и подозрительно.

Сказано: Царствие Божие внутрь нас. Мы же, оставляя искание его внутри себя, вращаемся 
вовне, занимаясь разбором чужих дел и недостатков.

Не будь как докучливая муха, которая иногда без толку около летает, а иногда и кусает, и 
тем и другим надоедает; а будь как мудрая пчела, которая весной усердно свое дело начала и к 
осени кончила медовые соты, которые так хороши, как правильно изложенные ноты. Одно слад-
ко, а другое приятно.

Милость и снисхождение к ближним и прощение их недостатков есть кратчайший путь ко 
спасению. Милость и снисхождение к ближнему и прощение недостатков его — выше жертвы, 
которая не принимается без мира с ближним.

Любовь и милость не могут быть без смирения, а смирение не может быть без милости и 
любви.
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