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ИЗДАНИЕ ХРАМА СПАСА НЕРУКОТВОРНОГО ОБРАЗА НА ДОРОГЕ ЖИЗНИ г. ВСЕВОЛОЖСК

Почему же мы с таким нетерпением ждём Пасхи, которая приходит и
уходит? Не праздновали ли мы её множество раз и раньше? И эта придёт и
уйдёт — в настоящем веке нет ничего постоянного, но дни наши проходят
как тень, и жизнь бежит подобно тому, как скачет гонец. И так до тех пор,
пока мы не достигнем конца настоящей жизни.
Что же,- спросит ктонибудь, не нужно радоваться Пасхе? Нет, наоборот, давайте радоваться ей
намного больше — но той Пасхе, которая происходит каждый день. Что это
за Пасха? Очищение грехов, сокрушение сердца, слёзы бдения, чистая совесть, умерщвление земных членов: блуда, нечистоты, страстей, недобрых
желаний и всякого иного зла. Кто удостоится достичь всего этого, тот
празднует Пасху не один раз в году, но каждый день.
Преподобный Феодор Студит
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В канун праздника Пасхи настоятель храма Спаса Нерукотворного Образа благочинный Всеволожского района Санкт-Петербургской Епархии протоиерей Роман Гуцу ответил на вопросы редактора газеты «Дорога Жизни». Тема беседы - значение праздника Пасхи для современного христианина.
Отец Роман, Пасха так может сказать каждый христианин, - Христос
это особый праздник принял человеческую плоть, страдал и воскрес!
Ценна именно эта личная взаимосвязь с Богом,
для христиан.

Да, дорогие братья и
сестры! Всех вас поздравляю с особой радостью, с величайшим
праздником Пасхи
Хри ст о в о й ! Эт о т
праздник стоит над
всеми церковными
праздниками, двунадесятыми, великими,
так как является кульминацией церковного
календаря и доминантой в духовной жизни христианина. Апостол Павел, подчеркивая значимость Воскресения Христова, говорил такие слова: «Если Христос не воскрес, то вера наша напрасна». Ибо, если бы жизнь
Христа окончилась
только Его проповедью,
наставлением, Крестной мученической смертью,
но Воскресения не последовало бы, то жизнь Христа воспринималась как поражение, ибо она не
имела бы вдохновляющего примера. Воскресение Христа и Вознесение Господа на небо с прославленной человеческой плотью является колоссальным духовным стимулом для всех христиан,
и какие бы испытания, какие бы скорби и страдания человек не претерпевал, за ними будет следовать воскресение нашей природы и преображение
ее во Христе. Дай Бог, всем нам встретить Пасху
Христову в духовной радости и ликовании, с благодарением воскресшему Спасителю, Победителю
смерти и ада. Дай Бог, чтобы праздник Пасхи Христовой по новому заставил нас взглянуть на нашу
жизнь и способствовал укреплению нашей веры!
Христос воскресе!
Возможно осознание того факта, что Христос распят не за абстрактное «нас», а конкретно за меня и
тебя, повышает с одной стороны, личную ответственность за свою жизнь, а с другой – усиливает
надежду и упование на Бога?

Да, это правильная ориентация в духовной жизни. Очень важно, чтобы христианин чувствовал
свою личную взаимосвязь со Христом, чтобы Господь стал его личным Спасителем. И для меня -

ощущение ежеминутного руководства Божия в
нашей жизни. Почувствовать Пасху Христову помогает и Великий пост. Не случайно он установлен перед праздником Пасхи. От того, как мы
провели Великий пост, во многом зависит и наше
восприятие праздника Пасхи. Что еще мы должны
помнить в связи с этим? В тропаре пасхального
канона есть слова, которые показывают, от чего
зависит пасхальное настроение. Слова эти звучат
таким образом: «Очистим чувства и узрим в
неприступном свете Христа блистающего…» То
есть непременным условием встречи со Христом
является очищение чувств и освобождение от грехов и страстей. А это, в свою очередь, происходит
в Великий пост в таинствах исповеди и причащения. Грех мешает нам чувствовать Воскресение
Христово и дай Бог, чтобы мы это понимали и делали все, чтобы побороть, победить грех, или по
крайней мере его уменьшить в нашей жизни.
А может ли быть так, что от греха христианин, как
ему кажется, освободился, а водительства Божия в
своей жизни не ощущает?

В такой постановке вопроса можно усмотреть два
аспекта. Первый: освободился от греха, а в жизни
ничего не меняется… Это неправильное понимание, как минимум протестантское. В протестантских конфессиях делается акцент на то, что человек один раз приносит покаяние перед тем, как он
принимает Христа, как своего личного Искупителя. В Православной же Церкви освобождение от
греха и борьба с ним происходят постоянно и прекращается только со смертью человека. Духовная
жизнь состоит в борьбе с грехами, здесь не бывает
ни отпусков, ни каникул. Война идет всегда. Кажущаяся победа и внутренне спокойствие обычно
является самообольщением. Святые, которые всю
свою жизнь провели в борьбе грехом, на смертном одре не выражали уверенности в своей победе. Напротив, Сисой Великий умирая, плакал
непрестанно. Это удивляло учеников: старец весь
светился, сиял благодатью Божией, а умирать как
будто боялся. Они спрашивали его, что ты отец
плачешь, а он отвечал: «Я еще не начинал каяться…»
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В противоположность этому, для инославных
конфессий, особенно протестантов, характерно
поверхностное представление о грехе. Да, входя
в ту или иную протестантскую деноминацию
человек освобождается от таких грехов, которые
несовместимы с образом верующего человека,
например от пьянства, наркотиков, блуда… Однако, если человек этих грубых грехов не совершает, это вовсе не означает, что он бесповоротно
победил грех. Дьявол не дремлет. Всякую мелочь он использует, чтобы ввергнуть нас снова в
эти же грехи. Поэтому духовная борьба должна
идти постоянно и настрой должен быть таков,
чтобы никогда не успокаиваться, и не считать,
что дело своего спасения ты уже совершил и
только ждешь венцов.
Другой аспект этого размышления. Как проявляется чувство водительства Божия? В той или
иной степени это вопрос индивидуальный. Одного Господь ведет одним путем, другого –
иным. Зависит от характера человек, его способностей, образа жизни и среды. Одному полезно
переживать постоянные благодатные состояния,
у другого это случается изредка. Это зависит от
Господа, но также и от готовности самого человека воспринимать дары благодати. При этом
любые благодатные состояния, например умиление в молитве, не должны являться самоцелью.
А то испытал христианин однажды внутреннюю
сладость, спокойствие или еще что-то и стремится впоследствии вернуть это состояние любым
способом. Например, для католической традиции характерно такое явление, как стигматы. Это
искусственное вызывание в себе, в своем теле
знаков страдания Христа, когда у подвижника
могут возникнуть на руках язвы в тех местах, где
у Христа были раны от гвоздей. Нет нужды говорить, что это чувственное восприятие христианства, которое является греховным.

гелие, которое читается с умилением в Церкви, а
за стеной храма существует другое Евангелие.
Нет, мы должны стремиться, чтобы раздвоения в
нашей жизни не происходило. Какими мы стремимся быть в церковной ограде, такими же
должны быть и в миру.
Конечно, это путь не простой и не мгновенно
проходится. Он состоит из маленьких, ежедневных побед. Христос пришел в этот мир не для
того, чтобы все Его последователи были непременно материально обеспеченными, чтобы у них
было все хорошо с работой, с карьерой. Сытое,
довольное христианство – это не та цель, ради
которой Христос пришел в мир. Наоборот, и мы
об этом часто забываем, Христос обещал своим
последователям только скорби и страдания:
«Если меня гнали, и вас гнать будут...» Поэтому
жизнь христиан исполнена скорбей и испытаний
и в этом мы видим водительство Божие. Святые,
когда у них отнимались скорби и страдания взывали: Господи, почему Ты забыл нас…
Но не перепрыгиваем ли мы через этапы? Свя-

тые для нас безусловный идеал, но этот идеал
иногда кажется недостижимым. В данном случае
мы говорим об обычном христианине, нашем современнике. От него требовать, чтобы он ждал
Пример Христа, евангельские заповеди требуют скорбей? Так он каждый день молится, чтобы изот христианина смирения. В то же время мир, в бежать их.
котором он живет и трудится, заставляет его
«толкаться локтями»: в карьере, в бизнесе, в Такая постановка вопроса неправильная. Свяборьбе за существование. Непринятие правил ми- тые это последователи Христа. Это идеал духовра может привести его к поражению в карьере ной жизни. Если мы святых уберем, то скатимся
или выкинуть на обочину жизни. Как совме- в иные конфессии, которые святых не признают.
стить смирение в церковной ограде с жизнью в У протестантов, мы опять к ним возвращаемся,
миру по правилам этого мира?
нет почитания святых, но нет и настоящей ду-

Господь оставил нам свое завещание в виде
Священного Писания. Причем только в одном
варианте прочтения. Нет отдельного Евангелия
для семейных людей, несемейных, для монахов,
мирян… Учение Христа одно и уникально! И в
этой связи мы не можем сказать, что есть Еван-

ховной жизни. И все их добрые дела, если таковые имеются, происходят вопреки их богословию. Святость – не означает безгрешность. В одно из воскресений в нашем церковном доме мы с
приходом разбирали причины русской революции 1917-го года, и был один из вопросов об
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императоре Николае II. Прихожане очень тре- к вере, так что, теперь ему ждать скорбей? Нет,
петно отнеслись к рассуждениям историка о напрашиваться на скорби не надо. Однако, хритом, что в жизни императора были ошибки. стианин должен жить в готовности встретить
достойно эти скорби, если они придут, и должен
понимать, что в этом тоже состоит духовная
жизнь.
То есть можно сказать, что задача христианина
состоит в том, чтобы освящать своей верой безбожный мир, а не приспосабливаться к нему?

Безусловно, но для достижения этой цели
нужна постепенность и совет духовника. Потому что если человек сразу захочет переделать
мир, он может впасть в прелесть.

ПАСХАЛЬНОЕ НАСТРОЕНИЕ

Присутствовала в зале настороженность, желание защитить… Однако забывается, что любой
святой прославлен Церковью через борьбу с грехом, но не за отсутствие греха в жизни. Святой
как раз показывает нам путь, которым он прошел и как он побеждал грех. Святые все различны, разный их подвиг, те древние святые, которые в пещерах подвизались – да, их подвиг для
нас может быть непосилен, но у нас и не стоит
задачи максимального повторения их жизни.
Мы должны брать с них пример в том, что применимо для нас, и никто не требует, чтобы все
бросили свои дела и ушли в монастырь.
Еще в IVвеке был пример с Макарием Великим, когда подвизаясь много лет он получил помысл от врага: «Макарий, ты достиг больших
высот, выше тебя нет подвижника» И тогда же
он услышал глас Ангела хранителя: «Нет Макарий, ты еще не достиг уровня одной семьи мирян живущих в Египте». Макарий пришел в эту
семью, пытаясь узнать, чем прославилась она и
угодила Богу; оказалось, они просто жили в мире всю жизнь, ни разу между собой не поссорившись. И это явилось самой великой добродетелью, ради которой пустынник оставил свое подвижничество и пришел поучиться уникальному опыту построения семьи.
Всякий труд благословлен Господом. Однако
когда человек обретает веру, он должен задуматься, совместима ли его жизнь с заповедями
Божьими. Может быть некоторые профессии для
христианина недопустимы. Например, профессия практикующего врача-гинеколога, делающего аборты. Нельзя, видимо, работать и на бойне
скота.
Теперь в отношении скорбей. Человек пришел

Отец Роман, вопрос практического плана. Некоторые наши прихожане отмечают, что в паломнических поездках их одолевают искушения. Как
быть? Не ездить? Ведь в лобовом столкновении с
искушениями не много смысла.

В нашем приходе мы стараемся сделать так,
чтобы поездок не было через чур уж много. Чтобы мы не ездили каждую неделю, каждый месяц
и в этом видели идеал приходской жизни. Такое
иногда бывает – люди обращаются в паломнические службы, среди которых встречаются коммерческие организации, и колесят по всей
стране. Страсть к паломническим поездкам не
полезна, она может вредить обязанностям человека в семье, на работе... Обязательно нужно
благословение священника. Но и в наших, не
слишком частых паломнических поездках бывают искушения разного характера: технические –
связанные с транспортом и условиями быта; искушения, обусловленные человеческим фактором. Относиться к этому надо спокойно. В паломнических поездках происходит соприкосновение христианина со святыней и для врага это
не желательно. Ибо человек при соприкосновении со святыней сам освящается и делается
неприступным для дьявола, вырываясь из его
сферы воздействия. Поэтому дьявол и старается
духовные результаты поездки как-то умалить.
Перед поездкой мы молимся, служим молебен,
во время поездки молитва тоже всегда с нами,
чтобы не допустить празднословия и не
превратить поездку в туристическую. Следует
отметить, что паломнические поездки являются
формой воспитания каждого человека,
средством повышения внутренней культуры.
Мы учимся оказывать больше внимания друг
другу, уступать. Милостью Божией Господь хранит нас и мы сглаживаем возможные конфликты.
По воскресеньям, после литургии в нашем Церковном доме происходят интересные беседы на
злободневные темы, и объяснение их с
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христианской точки зрения. Можно сказать,
воскресная школа для взрослых у нас по уровню
докладов перерождается в воскресный университет. Существуют ли планы по расширению тем и
круга докладчиков?

истина в последней инстанции.

Безусловно, к этому надо относиться спокойно,
чтобы не было взрыва эмоций, негодований. У
нас у каждого есть своя точка зрения на историю нашей страны, на политическую ситуацию,
Да, мы эти встречи будем продолжать и по- на жизненные явления, поэтому наряду с догмастараемся сделать их интересными для прихожан. При этом мы не должны обращать внимание на отдельные замечания типа: а вот, мне эта
точка зрения не нравится, этого писателя или
историка я не люблю… Если выслушивать каждое мнение, то это будет не христианство, а лицемерное человекоугождение. Должна быть
взвешенная церковная позиция и оценка любых
явлений современной жизни и прошлой истории. И вообще человек, приходящий в церковь
не имеет право, если так можно выразиться,
иметь свое мнение по тем вопросам, которые
выработаны соборным разумом Церкви. К сожа- тическим богословским учением, которое вослению, для меня, как настоятеля, есть опреде- принимается как аксиома, во всем остальном,
ленная сложность в том, я плохо знаю круг пе- как говорил апостол Павел, может быть разнотербургской элиты – церковной, богословской, мыслие, чтобы выявились лучшие. Но иногда
потому что учился в московских школах, поэто- следует подумать, может ли у тебя быть своя
му будем ждать, в том числе и предложений от точка зрения, или есть более взвешенное мнеприхожан, которые предложат нам встречи с ние, которое следует принять.
интересными людьми. В любом случае, мы бу- В заключении, что бы Вы хотели пожелать
дем делать все, чтобы оживить нашу приход- нашим прихожанам?
скую жизнь. Пользуясь случаем, всех вас, бра- Хотелось бы пожелать здоровья всем прихотья и сестры приглашаю на наши воскресные жанам и их семьям, помощи Божией в делах.
чаепития и беседы, ибо это уникальная возмож- Хочется также пригласить на традиционный
ность побыть друг с другом, пообщаться, задать пасхальный Крестный ход, который состоится
вопросы священнику. Это своего рода народ- 24 апреля, в день Пасхи в 12 часов, и пройдет от
ный университет по тому типу, что организован храма Спаса Нерукотворного Образа к Троицков Ново-Валаамском монастыре в Финляндии, му храму. Крестный ход – это лицо православия
где мы с прихожанами были.
в нашем городе и желательно, чтобы как можно
Наверное, надо быть готовым и к тому, что точ- большее число верующих приняло в нем учака зрения докладчика не совпадает с твоей соб- стие.
ственной. При этом, какими бы регалиями не обХристос Воскресе, братья и сестры!
ладал докладчик, не факт что его точка зрения
Преподобный Феодор Студит: Не говори: Четыредесятница уже закончилась. — Для
подвизающегося Четыредесятница продолжается всегда. Не говори: я уже много лет подвизаюсь и
теперь немного отдохну. — В этой жизни нет отдыха. Не говори: я уже состарился в добродетели и
ничего не боюсь. — Всегда существует опасность падения. Сатана многих состарившихся в добродетелях в один момент повергал в грех. Так что кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не
упасть...
Монахиня Мария (Скобцова): На Страшном Суде меня не спросят, успешно ли я занималась
аскетическими упражнениями и сколько я положила земных и поясных поклонов, а спросят: накормила ли я голодного, одела ли голого, посетила ли больного и заключенного в тюрьме.
Преподобный Пахомий Великий: Спасет нас вера и добрые дела. Сам избирай: служить
ближним в телесных потребностях, как Марфа (Лк. 10, 38), или восходить до созерцания духовного,
тайн Божиих, как Мария…
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Когда раздумью о вселенной
Наедине я предаюсь,
И в тайниках души нетленной
Глубокой мыслью задаюсь.
Как гармонично мирозданье,
А в нем разумный человек.
Лишь ослепил его сознанье
Материальный грубый век.
Кругом бездушье и беспечность
Кумиров разных сотворя,
Забыли в наши дни про вечность
Про фимиамы алтаря.
Почтив себя во всем богами
Источник жизни потеряв
Лишь стали гордыми рабами
Ученье ложное приняв.
Но жизнь загадка тайны вечной
Не надо быть и мудрецом
Для цели Истины превечной
Где все устроено Творцом.

1970 г. Таллин

Колокольный звон печальный
Провожал кого-то в вечность.
Доносился стон рыдальный,
Улетая в бесконечность.
Приглашая на мгновенье
Постоять сомкнувши очи –
Я такое же творенье
И хожу во мраке ночи.
Может кто-нибудь проснется
И восстанет от забвенья,
Что заснуло встрепенется
Для спасенья, для спасенья.
2002 г.

Осень
Я осени люблю холодное дыханье
Еще не скованные воды льдом,
Уже прозрачный лес и редко колыханье
Последних листьев над прудом.
Теперь пора моя – для кисти есть забава
С этюдником в руках, куда не забредешь.
Но всех сильней меня влечет к себе дубрава,
Я знаю, там душой и сердцем отдохнешь.

...И причащайтесь Святых Тайн Христовых тоже
почаще… Причащайтесь в праздники, в посты
причащайтесь. Разочка два-три в пост причаститесь, пока есть еще возможность причащаться. В
этом вся наша сила и радость наша – в Святых
Тайнах Христовых: «Примите, ядите, сие есть Тело Мое и Кровь, за вас поныне проливаемая»
И сейчас Господь страдает за нас. И сейчас Он
мучается на Кресте. Кровь льется потоком, потоком льется, и Господь готов всякую душу очистить Своею Божественною Животворящей Кро-

вью. И вот чаще приступайте в простоте сердца, в
незлобии – с большой-большой любовью приступайте к Господу. Пусть даже с грехами, пусть даже с забытыми какими-нибудь опущениями, невыполнением чего-то. Все равно любовью приступайте к Святым Тайнам. А Господь придет – все
сожжет, всю нечисть греховную, все терние сожжет пламенем любви.

Комсомольцы 20-х годов вытворяли такое, что
до сих пор мурашки по спине бегают, когда вспоминаешь о них.
Этот случай произошел на Кубани. Перед Пасхой решили комсомольские заводилы посмеяться
над Богом. Собрали всех своих комсомольцев в
церкви и «отслужили службу»: кочевряжились,
хохотали, дурачились.
А один дошел до того, что лег в ящик с Плащаницей. Лечь-то он лег, а встать уже не смог – его
сразу парализовало. Веселье прекратилось, так все
очень испугались.

Побежали за священником, привели его в храм.
- Помогите нашему товарищу, он не может
самостоятельно подняться.
- Я же не просил его ложится туда, а посему
помочь ему не могу.
Вызвали в храм жену комсомольца. Увидев
своего мужа, лежащего в Святом ящике на Плащанице, она только руками всплеснула, махнула рукой и ушла домой.

Старец архимандрит ТИХОН (Агриков)

Из книги иеромонаха ТРИФОНА «Чудеса
последнего времени»
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Сладостная радость наполняет душу в надежде принятия Святых Даров в день Рождества
Христова! Какое счастье быть со Христом!
Во время рождественского поста мне хотелось
как можно чаще причащаться. Но страх Божий
или наветы лукавого говорили «не дерзай»! Я
действительно сосуд дырявый: сколько ни вливай в него благодати, вся тут же теряется. Приходят на ум слова, где-то прочитанные, что христианин должен после Причастия нести себя так
осторожно, как переполненную чашу. Дабы не
расплескать драгоценные капли.
С другой стороны, стоя на литургии и сопереживая событиям 2000-летней давности, на слова Христа: « Придите и ядите, сия есть Плоть
Моя…пийте от нея вси, сия есть Кровь Моя…»
отказываться и отвергать чашу Спасения, вызывает в душе еще больший ужас и горечь. Как же
так? Почему я не готовилась? Не является ли это
еще большим оскорблением Спасителя? Ведь
Причащения, как бы мы ни готовились, мы никогда не будем достойны! А вот без Христа, без
Его благодати и Божественной силы, действующей во мне, погибаю: я становлюсь ничем, горстью страстей…

*

* *

Как близок к нам Господь, милующий и вразумляющий!
Сын перешел в 11-й выпускной класс, и я беспокоюсь за его дальнейшую судьбу, уже с сентября просила Господа помочь поступить ему в
ВУЗ. Настал февраль, начались тестовые сдачи,
можно было пробовать свои силы в нескольких
ВУЗах. Первая проба закончилась непроходными баллами. Собирается сын утром на 2-й этап
сдачи, говорю ему: «Подойди, я тебя благословлю». Он подходит нехотя и ворчит: «Никто не
поможет, толку от твоего благословения никакого». Я его благословляю, а у самой мелькает сомнение «не поможет Господь опять».
Закрываю дверь за ним, на душе стало так
мрачно, тревожно и появилась сильная потребность почитать Евангелие. Открываю, и первые
слова, на которые падает взгляд: «Маловеры,
просите и дастся вам, стучите и откроется». Я
осознаю, что сейчас Господь обличает мое сердце, мое маловерие. Сама просила и не верила!
Ноги сами подкосились в поклон и я шепчу:
«Верую, Господи, помоги моему неверию». На
душе стало легко. Экзамены прошли удачно,
сын зачислен студентом!

* * *
Трансляция богослужения из Сергиева Посада
вернула духовные переживания, которые возникли во время паломнической поездки туда…
Храм Успения Божией Матери. Вхожу и через несколько минут присутствия на службе со
мной происходит что-то невероятное…. Душа
трепещет, охватывает чувство благоговения.
Впервые я ощутила присутствие и величие Божие. В сладостном трепете закричала: «Господи,
хочу быть с Тобой, не отрини меня, грешницу!»
Обильные слезы покаяния омыли меня. Всю милость и любовь Божию ощутила я тогда. Сердце
переполнилось великой благодарностью и любовью ко Господу, и одновременно ощутила я глубину падения своего. Я поняла, что ничего не
могу принести в дар Богу, я - нищая. Я - песчинка Твоего мироздания! Все, что есть благое
во мне - все Твое, все от Тебя! Только сердце
сокрушенное возьми, Владыко!

* * *
Псково - Печерский монастырь.
Велика милость и любовь Божия ко мне грешной. Опять Господь сподобляет в Успенском
храме благодатных покаянных слез. Дает ощутить трепет перед Его величием, безграничной,
совершенной любовью, обнимает, утешает. Как
ясно я ощущаю всю нечистоту, греховность своей души. Снедает стыд, горечь сердца.

* * *
В поездке к святыням Крыма, на одном из
горных перевалов, в автобусе меня позвали помочь пожилой паломнице. Ей нехорошо. При
осмотре выяснилось, что ситуация крайне тяжелая: на фоне высокого давления - резкое нарушение ритма сердца, и наблюдаются симптомы
нарушения мозгового кровообращения.
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подтвердились у прихожанки серьезные нарушения ритма, требующие постановки кардиостимулятора. Правда, она отказалась от него, живет с
упованием на Бога.
Для меня этот случай послужил укреплением
в вере. Любовь и вера творят явные чудеса. Господи умножь во мне веру и любовь!
* * *

Требуются просто реанимационные мероприятия! Ближайший населенный пункт не скоро. На
земную помощь надежды нет. Даю таблетку, которая фактически равносильна соломинке утопающему. Беспомощность полная. Господи помоги! Святителю Луко уврачуй! С тревогой и
надеждой шепчутся молитвы. Молится внутренней молитвой батюшка, молятся близкие. Слава
Богу, в немощи человеческой сила Божия является! Через час останавливаемся у храма, батюшка
отслужил молебен, состояние прихожанки стабилизировалось.
На второй день мы посещаем источник Параскевы Пятницы с необычайно холодной водой, и
каково было мое удивление, когда я увидела мою
болящую в нем, вопреки грозному предупреждающему объявлению о том, что больным сердечно-сосудистой патологией не окунаться, т.к. это
часто вызывает спазмы сосудов. Кстати, что и
подтвердилось с другими нашими паломниками.
Дивны дела Твои Господи, действующему вопреки медицинским прогнозам и опасениям! В
последующем, при медицинском обследовании,

Очень часто в нашей мирской повседневной
суете присутствует образ некоего места, где нужно быть человеку. Душа тянется, внутренняя сокровенная весть подсказывает: "а ты помнишь?
Не забыл? Почему медлишь?". Но дела и ежедневные заботы круговоротом событий увлекают
некрепкую душу…
Так, несколько раз, проезжая через Валдай по
московской трасе и обращаясь взглядом к куполам монастырских храмов, успокаивал себя, что
сейчас не время, слишком рано или слишком
поздно, нужно скорее быть в Москве или Питере; в общем, желающий себя оправдать всегда
успешно справится с этой нехитрой задачей.
Наконец, зимой было объявлено о планах прихода, посетить с паломнической двухдневной поездкой Валдайский Иверский Богородицкий мо-

Великий Четверг! Ночь.
Скорбит душа моя, Господи! В эту ночь две
тысячи лет назад Христос молился в Гефсиманском саду до кровавого пота. Дал наказ нам, ученикам Его, молиться вместе с Ним, дабы не
впасть в искушение. Дух бодр, плоть же немощна, все повторяется как тогда. Плоть не выдерживает и, вернувшись, Господь найдет меня спящей. Господи помилуй!
* * *
И вот наконец воскресенье настало! Причастие
Святых Таинств, Тела и Крови Христовых! Я со
Христом!
Как хорошо Господи с Тобой: мир, покой, уверенность в душе! В предыдущее воскресенье я
не подготовилась, и во время выноса Чаши вдруг
стало страшно, доживу ли я до следующей литургии? Сподобит ли Господь в следующий раз
принятия Святых Даров? Почему столь малые
труды приготовления ленюсь выполнить и отвергаю руку спасения? Всю неделю мучаюсь
страстями своими, нет сил побороть их без Христа. Но вот сегодня воскресение и моей души!
Подольше бы удержать благодать Святого Духа,
дарованную со Причастием…
Раба Б. ТАТЬЯНА

настырь, долгожданная встреча была намечена.
Едем. Автобус плавно скатился с Румболовской горы. Паломничество уставно началось, как
и новый день, с утренней молитвы. Нас 60 человек плывущих на высоком автобусе по родному
городу, освящая его своей молитвой. Солнце весело бьѐт по левому борту, поблѐскивают пышные охапки снега на пригнувшихся ветках. В
добрый путь. За молитвой и акафистом следуют
радостные беседы соскучившихся по живому общению друзей-прихожан.
Проехали мимо Новгорода и вот: «На небе рай,
а на земле Валдай».
Читаем акафист «Слава
Богу за всѐ». Замелькали вдали золотые купола,
и автобус свернул с грязного асфальта московского тракта на белоснежную колею среди валдайских лесов.
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Приехали; встретивший нас монах сразу приглашает в трапезный храм. Ряды длинных столов
ведут к алтарю. Настоятель с братией, трудники
и мы, вновь прибывшие паломники, заняли свои
места, и расселись после молитвы. Одноразовая
посуда помогает сохранить молитвенный
настрой, так как не слышно стука ложек о посуду
проголодавшихся паломников, только размеренный голос чтеца слышен во время трапезы. До
начала вечерней службы у нас есть время для
размещения в гостинице (так и хочется сказать
на афонский манер архондарике) и осмотреть
обитель.
Монастырь преобразился. Пять золотых куполов главного храма отражают красоту Божьего
мира и друг друга. Как прав Достоевский:
«Красота спасѐт мир». Вот эта Божья красота,
уже 2000 лет спасает грешный мир и спасѐт его
вместе с человеком обязательно. Мы ставим свечу и она отражает стремление нашего духа к
Всевышнему, а церковные купола символизируют горение свечи – это и есть выражение нашей
народной молитвы, причѐм молитвы и ныне живущих и уже ушедших соотечественников. Вот и
отражаемся мы по стороне родной в зеркальном
блеске куполов.
Монастырь вернули церкви в 1991 году, но последующие годы восстановление шло не быстро
и с весьма скромным бюджетом. В 90-е годы неспешное строительство вели в основном трудники. Тем ярче и неожиданнее предстаѐт современный вид обители. Полная комплексная реконструкция была проведена здесь силами крупной
питерской компании на выделенные государством и меценатами средства. Пожалуй, современный вид Иверской обители вполне соответствует красоте местной природы, замыслу основавшего монастырь в 1651 году патриарха Никона.
Окружающее монастырь озеро, не всегда называлось Святым. Патриарх Никон, лично отслужив молебен, погрузил на дно озера крест и
Евангелие. С этого момента перестали мучить
местных жителей различные чудовища время от
времени являвшиеся и досаждавшие рыбакам. По
преданию, после патриаршего молебна, над монастырем явился яркий столб света от монастырских крестов устремившийся ввысь. Явления нечистой силы прекратились.
Яркая личность патриарха Никона известна
всем и получила весьма противоречивые характеристики русских историков. К сожалению, даже
спустя 350 лет после кончины патриарха, сложно
дать однозначную оценку проведѐнных им преобразований. Но достоверно, что это был искренне верующий человек, посвятивший всю
свою жизнь служению Богу. Выделяясь из окру-

жающей среды ярким умом, волей, независимостью суждений, он конечно при жизни имел массу недоброжелателей и клеветников, что при
коммуникациях XVII века могло до неузнаваемости изменить его образ и действия в глазах современников. Тем не менее, образ патриархаоснователя чтут в обители, он запечатлѐн на одной из фресок монастыря.
Подошло время вечерней службы. Полутѐмный храм, завывает метель... Потоки снега, как
волны разбиваются о купола и стены храма. Плывѐт корабль спасения! Такие мысли и чувства
прорываются удивлѐнными возгласами прихожан
после службы выходящих из храма. Территория
обители перекрещена потоками света мощных
прожекторов. Колокольня как маяк, бьѐт сильными струями света по куполам храма, которые
плывут в ночной метели, указывая спасительный
путь народу русскому.
Укладываясь спать, сонно смотрю за окно, и
сон уходит как не бывший. Глаз не оторвать от
купола надвратного храма! Какие только мысли
и аналогии не приходят - как красиво! Купол
подсвечен прожекторами, и волны метели бьют в
него неистово. Аналогия с кораблѐм полная. Тихо, ночь, где-то за стеной урчит котѐл, напоминая
работу судовой установки. Без специальных приборов и аэродинамической трубы наши предки
смогли создать гармоничную и конструктивносовершенную форму купола. Поток непогоды,
встречаясь с металлом куполов, плавно обтекает
их и не встречает сопротивления. Различие колоссальное, когда видно как взбалмошно и сурово метель бьѐт по остальным стенам, завихряется
в причудливых архитектурных формах, пытается
сорвать карниз и вырвать, наконец, неподдающиеся подоконный отлив.
Утро следующего дня наполнено литургией и
радостью причастия для многих всеволожских
паломников. Мы готовимся к отъезду, пишем записки, уповая на спасительную благодать монастырской молитвы. Автобус отправляется и мы
везѐм радость встречи со святым местом родным
и близким...
Иван ПЕТРОВ

ПОЛОЦК. МОНАСТЫРЬ ПРП. ЕФРОСИНЬИ ПОЛОЦКОЙ

У ПАЛОМНИКОВ ПРЕКРАСНОЕ НАСТРОЕНИЕ

МИНСК. В СВЯТО-ЕЛИСАВЕТИНСКОМ МОНАСТЫРЕ

ЖИРОВИЦКИЙ СВЯТО—УСПЕНСКИЙ МОНАСТЫРЬ

ВЕЧЕРНЯЯ МОЛИТВА В ОТЕЛЕ

СИМПАТИЧНЫЙ ГОРОДОК ЖИРОВИЧИ
КАЗАЛОСЬ ТОЛЬКО И СУЩЕСТВУЕТ, ПОТОМУ ЧТО ЗДРАВСТВУЕТ НАХОДЯЩИЙСЯ В
НЕМ ДРЕВНИЙ МОНАСТЫРЬ.
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"Более тысячи лет прошло со времени крещения Руси. Но и сегодня в нашей стране, более
70% жителей которой считают себя православными, еще не исчезли языческие суеверия. Отголоски языческих традиций пронизывают многие стороны нашей жизни, нашу культуру, речь,
привычки." – Примерно так могла бы начинаться политкорректная статья о пережитках языческого прошлого. Но только в том случае, если
бы язычество действительно уходило в прошлое. К сожалению, реальность гораздо тревожнее, чем мы себе представляем. Вот несколько цитат со страниц газет последнего времени.
В 2009-м году от Рождества Христова в
России проведены первые в истории выборы
верховного шамана. "Шаманы должны консолидироваться, – заявил "Новым известиям" один
из кандидатов, автор популярной книги
"Мистерии Мухомора"– К примеру, в Тыве шаманизм официально признан наравне с буддизмом, к этому идут и другие регионы. В последние полтора десятилетия появилось немало
"городских шаманов" – как правило, все они этнические русские, носители древних духовных
практик в первом поколении. "
…Во вторник утром 2-го февраля 2010 года
на железной дороге между станциями Броневая
и Ленинский Проспект произошел взрыв. В результате пострадал и был госпитализирован
машинист дрезины. Основная версия взрыва –
теракт. Ответственность за происшедшее
взяли на себя поклонники культа "Родная вера" (Родноверие), заявившие, что взрыв был
приурочен к празднику Громница (2 февраля
язычники отмечают день богини молнии Маланьицы, жены Перуна).
Роднове́рие (Родоверие, Родолюбие, Родобожие) — лишь одно из направлений современного неоязычества, возрождающее дохристианские
обряды и верования. Стоит заострить внимание,
и мы заметим активизацию язычества во всех
сферах жизни. Невинные на первый взгляд язы-

ческие персонажи детских сказок трансформируются в ужасные мистические образы и делаются обыденно привычными через телевидение,
кино, модную нынче литературу так называемого стиля "фэнтези". Нередко языческие обряды
популяризуются во время народных гуляний. В

В ЦЕНТРЕ РИГИ
программы туристических поездок часто включают связанные с язычеством места, вроде переяславского синего камня...
Первым официально зарегистрированным
неоязыческим религиозным объединением стала
Московская славянская языческая община
(МСЯО); дату регистрации МСЯО министерством юстиции РФ 14 февраля 1994 года можно
считать датой официального признания родноверия властями РФ.
А в апреле 2004 года в «Первом Международном Съезде Славянских Общин» в Калуге
приняли участие уже 90 делегатов из многих
областей и даже соседних стран. Свою позицию
в отношении христиан так называемый съезд
выразил еще в «Персональном приглашении»,
которое получил каждый делегат. Там было сказано: "Организаторы считают, что на предстоящем Съезде нежелательны демагоги, провокаторы, христиане и сумасшедшие". Недаром поисковая интернет-система Яндекс при запросе
по слову "язычество", тут же выдает услужливую подсказку: "вместе с этим словом часто
ищут информацию по слову "сатанизм". А так
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христианство в своих книгах они называют
«опасным чужебесием».
Сейчас государственную регистрацию имеют
уже множество языческих организаций. Они пропагандируют свои культы через интернет, выпускают периодические печатные издания. Порой
маскируются под клубы исторической реконструкции или изучения славянских боевых искусств, а иногда действуют открыто, подчеркивая
свою антихристианскую направленность. И эта
пропаганда имеет определенный успех, прежде
всего среди молодежи. Неслучайно, по данным
социологических исследований, 12% тех наших
сограждан, что считают себя православными, не
крестят своих детей! Приходится признать, что
язычество не уходит в прошлое, а напротив агрессивно наступает.
В долгожданные дни Светлой седмицы всем
нам хочется радоваться и славить Бога. Мир, озаренный Христовым Воскресением, сияет весенними красками, и даже трудно представить, что ктото может не разделять нашей радости. Однако мы
помним, что рядом с нами много атеистов, есть
последователи ислама и других монотеистических религий. Все чаще приходится сталкиваться
с различными сектами и даже попытками расколоть Православную Церковь изнутри. Но даже на
этом пестром фоне неоязычество оказывается вызовом, опасность которого мы часто недооценива-

ем. Почивший Патриарх Алексий II на открытии
Архиерейского собора 2004 назвал распространение неоязычества одной из главных угроз XXI
века, поставив его в один ряд с терроризмом. А
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в интервью 2009 года высказался еще более определенно, заявив, что дьявол являлся народам различным образом - например, через языческих богов.
Многие исследователи видят социальную причину российского неоязычества в поиске национальной идентичности в образах далекого прошлого на фоне эсхатологического восприятия
действительности. Проще говоря, разочарованные
в христианстве люди ищут в язычестве спасения
от жизненных тягот. А это означает, что часть ответственности за их разочарование лежит и на
нас, христианах. Это означает, что нужно быть
готовым и уметь противостоять этой новой опасности. Быть может, увидев многолюдный Пасхальный Крестный ход и почувствовав силу в
среде христиан, кто-то задумается о выборе пути
и примкнет к нам. Быть может, примером своей
искренней веры мы сможем удержать кого-то от
шага в пропасть.
Олег ТАТАРНИКОВ

Внимание!
24 апреля 2011 года в день
Святой Пасхи приглашаем всех
православных христиан принять
участие в крестном ходе от храма
Спаса Нерукотворного Образа до
Свято-Троицкого храма на
Всеволожском проспекте.
Начало Крестного хода в 12-00.
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