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ИЗДАНИЕ ХРАМА СПАСА НЕРУКОТВОРНОГО ОБРАЗА НА ДОРОГЕ ЖИЗНИ г. ВСЕВОЛОЖСК

Наступил всех праздников праздник и наполнил радостью вселенную.
Праздник увенчания всех добродетелей, источник и корень всех благ
наших; праздник, которым небо отверсто, Дух ниспослан, преграды
пали, расстоящее соединилось, мрак рассеялся, свет воссиял…
Природа, от которой херувимы оберегали рай, соединилась сегодня с
Богом. Слыша это, оставь уныние. Выше всякой надежды и ожидания
то, что Бог стал человеком. Если это совершилось, то и все последует
затем с разумной последовательностью. Он не унизил бы Себя так
безрассудно и так напрасно, если бы не имел возвысить нас...
Из слова на Рождество Христово св. И. Златоуста
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Дорогие прихожане!
От всей души поздравляю Вас с праздником Рождества Христова! По неизреченной милости Божией мы снова стали с Вами свидетелями Рождественского чуда – пришествия в мир Сына Божия.
Рождение Богомладенца Христа произошло на земле «ради нас и
нашего ради спасения» как свидетельство неоскудевающей любви
Божией к человеку. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына
Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но
имел жизнь вечную» (Ин. 3, 16). Эта Божественная любовь превышает человеческое разумение, она никогда не перестает и не оскудевает, она даже не зависит от поведения и жизни человека. Бог
неизменно и равнозначно любит человека и в райском состоянии,
и в грехопадении его, и изгнанного из рая, и совершающего свое
спасение через Церковь, и отвергающего Его. Бог не оставил человека в грехе, несмотря на его
бунт и обманчивое желание жить свободно без Бога и Его заповедей. Он приходит в этот мир снова
даруя человеку шанс жизни в союзе с Ним. Приходит Бог в образе беззащитного Младенца, как бы
доверия и Свою жизнь в человеческие материнские руки. Он принимает оскверненную грехом
плоть человека, чтобы исцелить ее, вернуть ей прежнюю райскую чистоту и даровать возможность
человеку приобщаться к этой преображенной новой природе и через это иметь залог вечной жизни
с Богом.
В великий день Рождества Христова мне хотелось пожелать всем Вам, дорогие братья и сестры,
приблизиться к Богу через преодоление греха в своей жизни. Мы не должны остаться безразличными к тайне Боговоплощения, но с новым усердием и ответной любовью к Богу, пришедшему в мир,
совершать свое спасение. Еще большее усердие проявим к молитве, к богослужению и участию в
Таинствах Церкви. Смиренно испрашивая всесильной помощи Божией, преодолеем
вражду,
злобу, отчужденность в нашей жизни и пусть ангельский мир, согласие и любовь пребывают в
наших отношениях друг к другу.
С Рождеством Христовым!

ТАЙНА РОЖДЕСТВЕНСКИХ ВОЛХВОВ
Одними из действующих лиц праздника Рождества Христова являются волхвы, которые пришли к родившемуся Спасителю мира на поклонение, вскоре после Его рождения, и принесли с
собой дары: золото, ладан и смирну. Волхвы
изображаются на иконах и фресках Рождества
Христова, на многочисленных картинах. В тради ц и и м н о г и х н аро до в с ущ е ст в уют
«вертепные» (пещерные) театры, где волхвы являются очень красивыми персонажами. Рассказать более подробно о том, кем были на самом
деле волхвы, отрицательные это герои или положительные, наконец, откуда мы знаем их имена
задача этой статьи.
В Священном Писании есть обращение Бога к
своему народу: «Не должен находиться у тебя...
прорицатель, гадатель, ворожея, чародей, обаятель, вызывающий духов, волшебник и вопроша-

ющий мертвых, ибо мерзок пред Господом всякий, делающий это» (Второзаконие 18,10-12).
Согласно словарю синонимов русского языка,
словам чародей, волшебник соответствует слово
волхв. В книге «Деяния святых апостолов» Нового Завета мы читаем подтверждение этого:
«Находился же в городе некоторый муж, именем Симон, который перед тем волхвовал и
изумлял народ Самарийский, выдавая себя за кого-то великого». Оттуда же известно, что впоследствии Симон покаялся перед Богом в том,
что он совершал и крестился от апостола Филиппа. Но наряду с этим, в Евангелии от Матфея мы
находим, что именно волхвы одними из первых
пришли в Вифлеем, чтобы поклониться родившемуся Спасителю мира. Итак, как разрешить
это кажущееся противоречие? Откуда нам известны имена пришедших к Христу волхвов и
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кем они на самом деле они были?
Мир, созданный Богом, очень многогранен и
разнообразен. Исследованием законов природы, созданных Богом, в течение тысячелетий
занимаются ученые всего мира, но они не в силах даже приблизиться к их конечной разгадке.
В духовном мире тоже существуют свои законы, которые не менее удивительны и многосторонни, чем Законы природы. Слово «волхв»
имеет двойное значение. Оно может употребляться как в негативном, так и в позитивном
понимании. Апостол Иоанн в своем первом
послании, находящемся в Новом Завете, обращается к христианам со следующим призывом:
«Возлюбленные! Не всякому духу верьте, но
испытывайте духов, от Бога ли они, потому
что много лжепророков появилось в мире». Получается, что такие духовные дары, как например, пророческий дар или дар чудотворения,
могут быть как от Бога, так и от дьявола. Нет
ничего удивительного, что этими, сходными на
первый взгляд, дарами, могут обладать как люди Божьи, так и люди далекие от Бога. Однако,
существует коренное различие между первыми
и вторыми: получившие духовные дарования
от Бога, несут людям спасение и благо, от дьявола - погибель и зло, которое, конечно, вначале кажется добром.
Священное Предание Церкви сохранило для
нас некоторую информацию о рождественских
волхвах. Звали их: Каспар, Бальтазар и Мельхиор. Они не были волшебниками или чародеями,
они были учеными своего времени, мудрецами,
которые занимались наблюдением и изучением
звезд. В наше время таких людей называют астрономами, а их в то время называли волхвами.
Кстати, о том, что Бог не запрещает наблюдать
за звездами, которые были созданы для знамений, говорится в книге Ветхого Завета «Бытие»:
«И сказал Бог: да будут светила на тверди
небесной для отделения дня от ночи, и для знамений, и времен, и дней, и годов». Правда, существует другая наука, называемая астрологией, в
которой люди не наблюдают изменения в звездах, а пытаются по ним предсказывать будущее,
что является безусловным заблуждением, потому, что будущее зависит не от звезд, а от Бога.
В то далекое время люди верили, что при
рождении великого человека появляется на
небе новая звезда. Многие язычники, наученные иудеями, рассеявшимися по свету, знали о
грядущем в мир Мессии - Великом Царе Израильском, который покорит весь мир. Поэтому
ждали, что когда родится этот Царь, то на небе
появится новая звезда. Волхвы же эти были лю-
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уже родился. Они собрались в путь и пошли в
столицу иудейского царства, Иерусалим, чтобы
узнать, где этот Царь родился, и поклониться
Ему. Откуда пришли волхвы точно неизвестно,
Апостол Матфей говорит только, что они пришли «с востока». Иустин Мученик, Епифаний,
Тертуллиан — эти древние авторы считали, что
волхвы пришли из Аравии; Иоанн Златоуст и
Василий Великий — из Персии, а Августин —
из Халдеи. Во всяком случае ясно, что их страна (или страны) лежит на восток от Палестины.
Примечательно, что впоследствии волхвы
приняли крещение от апостола Филиппа. После
этого они стали проповедниками Евангелия и
прославили Бога мученической кончиной. Мощи их были найдены императрицей Еленой и
перенесены сначала в Константинополь, потом
в Милан и Кельн. Память их св. Церковью
празднуется в день Рождества Христова, 7 января по новому стилю.
В завершении можно сказать, что столь необъяснимый порыв волхвов отправиться в далекий путь для того, чтобы увидеть родившегося Христа является фактом их особого духовного чутья к Божьему призыву, который они получили зримым образом через Вифлеемскую
звезду. Еще более удивительным является тот
факт, что они не были носителями иудейской
традиции, которая включала в себя ожидание
прихода в мир Мессии. Они были язычниками,
которые каким-то неведомым образом поверили в реальность происходящего и немедля двинулись в путь. Подобное, наверное, происходит
с любым человеком, который в какой-то,
неожиданный для себя момент, находит Бога и
уже больше не сомневается в том, что он действительно Его обрел.
Евгений ВОЛОБУЕВ
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Пояс Пресвятой Богородицы
Бывают в жизни дни насыщенные разными
событиями. Бывают очень насыщенные. Такие
дни потом и запоминаются особо. Некий пунктир
таких дней, идущий по жизни. Точки ощущения
полноты бытия. Милость Божия…
Такой день был подарен нам в одно из воскресений октября. В те дни в Санкт-Петербург был
привезен с Афона Пояс Пресвятой Богородицы.
Самый первый пункт посещения в России. Впервые в истории. Что и говорить, было огромное
желание посетить эту святыню, поклониться ей.
Огромное желание и огромная ответственность.
В день нашей поездки к святыне с утра ощущалось приближение особого события. На подходе к храму у всех первый вопрос: «Едете?» Все
готовились, решали свои дневные дела, с тем,
чтобы поездка получилась. Но и удивлялись – 11
автобусов. «Как поедем, как пройдем? Получится ли?» Заранее были подготовлены и проинструктированы старшие в каждый автобус. Подготовка была проведена основательная. После
литургии все быстро шли попить чаю в большую
трапезную. Там тоже была повышенная готовность. Всех накормили и напоили чаем. И даже
успели вовремя все убрать.
И вот масса людей, напутствуемая словом отца Романа, отправилась в путь. Надеялись, что
всегда в таких ситуациях попадали к святыням.
Что же сегодня не пройдем? Но «штурм» не
удался…
Рассуждать ли почему не получилось? Или почему кто-то все-таки прошел, а остальные нет?
На все воля Божья. Утешением для многих было
посещение концерта в Александро-Невской Лавре. Это было еще одно событие насыщенного
дня.
Однако, «стучите и вам отворят»… У Старца
Паисия можем прочитать: «Мы должны непрестанно молиться и со смирением просить Господа о помощи. Но нельзя настойчиво умолять Господа и Матерь Божию немедленно исполнить
нашу просьбу. Время может не подходить, а, может быть, Господь знает, что сейчас для нас полезнее. Поэтому нам надо терпеть и со смирением просить Бога и быть уверенным, что Он покроет нас своим милосердием».
Ночью многие прихожане смиренно направились опять к Новодевичьему монастырю на Московский проспект. Примкнули к стоявшим в очереди. Читали акафисты, пели тропари. Милостью
Божьей все желающие прикоснулись к святыне.
Не хотелось уходить, стояли рядом, прочувствовали присутствие нашей Покровительницы и Заступницы.

Возвращались
домой под утро.
Говорили
друг
другу: «Надо же,
как будто Рождество или Пасха.
Возвращаемся
после радостной
ночи, проведенной у святыни».
Последнюю
ночь находился
Пояс Пресвятой
Богородицы
в
наших краях. На
следующий день
отправлялась святыня далее в путь
по России в утешение православным. И для многих будет это и испытанием и радостью – открытие в своей душе места для Божественного посещения.
Нина КУТУЗОВА
Игумен Ватопедского афонского монастыря
архимандрит Ефрем, сопровождавший Пояс
Пресвятой Богородицы в Россию, сообщил:
«Мы приехали со Святой Горы Афон, которая
является местом аскезы, молчания, молитвы, покаяния, Покровительница и Глава которой - Божия
Матерь. Ватопедский монастырь - единственный в
мире, который украшен семью чудотворными иконами Божией Матери и самим честным Поясом
Пресвятой Богородицы. У нас три ковчега святого
Пояса в монастыре - три частицы, которые подарили монастырю царь и князь. Первый - Иоанн Кантакузин, император Византии. А второй, кто подарил часть святого Пояса монастырю, - великий
князь Сербский Лазарь, который сегодня является
покровителем и великомучеником Сербской Православной Церкви.
Пояс сплела Богородица Своими руками. Этот
Пояс из верблюжьей шерсти - это, кстати, научно
исследовали, и вышит он золотой ниткой. Вышила злотом царица Зоя, жена византийского императора Льва VI Мудрого, получившая от святыни исцеление. В знак благодарности она выпросила у
Патриарха Пояс и, живя в супружеском целомудрии, своими руками вышила весь Пояс золотой ниткой. Кстати, ученые говорят, что это тоже от Промысла Божия, потому что если бы Пояс не расшили
золотом, то до сегодняшнего дня он бы не сохранился… Знайте, Богородица до сих пор является
монахам-святогорцам и учит их православной духовности»
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Я не случайно озаглавила свой очерк вопросительным предложением. Этот вопрос задают мне
постоянно, когда узнают, что в моем классе проходят уроки духовно-нравственной культуры. К сожалению, многие люди воспринимают эти уроки
как направление на воцерковление детей. Мы же
считаем основной задачей своих уроков – знакомство с национальными, культурными традициями
русского народа через православную культуру.
Образ жизни, культурные традиции, этические
нормы, эстетические идеалы русского народа формировались на основе православия, поэтому нельзя жить в России, не зная историю и культуру этой
страны.
Перед тем, как предложить введение данных
уроков, мы с протоиереем Романом провели родительское собрание, на котором рассказали о целесообразности данного курса. Вместе с родителями
мы пришли к выводу, что изучать культуру, традиции, обычаи, веру народа той страны, в которой
живешь, надо, но вопрос вероисповедания – это
личное дело каждого.
Таким образом, уроки духовно-нравственной
культуры на базе моих классов проходят в школе
№3 Бернгардовки с 2007 года и пользуются у детей большим успехом. С 2008 года эти уроки ведет
о. Михаил Погодин, настоятель храма св. Пантелеимона при больнице Всеволожска. Дети с нетерпением ждут прихода батюшки и очень огорчаются,
если вдруг он не приезжает по каким-либо причинам. На уроках учащиеся размышляют над самыми важными вопросами человеческой жизни: добре и зле, преданности и предательстве, любви и
послушании. Совершенно оправданным оказывается и постепенное приобщение младших школьников к основам христианской культуры через
осознание ее присутствия в культуре народной.
Только тот, кто любит и по-настоящему ценит
свое, может оценить и чужое, тем более что в
культуре русского народа христианство имеет духовно образующее значение.

Учителя, родители, знакомые и незнакомые люди,
когда узнают, что в нашей школе уже давно ведутся уроки духовно-нравственной культуры, задают
одни и те же вопросы: «Ну и как? Стали дети лучше? Все ли ходят в храм?...»
Трудно однозначно ответить на данные вопросы. И в предыдущем выпуске, и в данном классе,
были и есть воцерковленные дети, которые ходят
в храм, исповедаются и причащаются Святых
Христовых Таин с детства (Волобуев Владислав,
Петров Михаил, Чистов Сергей, Моржинская Ксения). А есть ребята, которые уверовали в Бога и
стали ходить в храм со своими родителями после
посещения данных уроков. Майоров Никита
(ученик 7 класса) с этого года начал посещать воскресную школу. Несколько детей недавно приняли
Святое крещение (Турчинский Никита, Бюллер
Герман).
Таким образом, религиозное воспитание в рамках светской школы должно способствовать культурной и, в перспективе, религиозной самоидентификации младших школьников. Эти занятия
должны положить начало духовно-нравственному
воспитанию ребенка, содействовать развитию
нравственного самосознания и развитию сил его
души: ума, воли и чувств.
Татьяна ПАРАМОНОВА
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В XXI веке тема образования стала настолько
актуальна, что по обсуждаемости находится на
третьем месте после выборов и здравоохранения.
Настало время и нам затронуть эту тему, начав с
вопроса: нужен ли в современной школе урок
«Христианского благочестия и культуры», или
«История религий», или «Урок эстетики» или…
можно придумать множество названий урока, где
изучались бы православные традиции, история
праздников, жития святых, и наконец, начальные представления о Боге Троице? Но стоп! скажете вы! - У нас в школе есть дети разных
конфессий и верований, как же мы будем делить
детей на этом уроке, ведь то, что для православного Жизнь, для магометян смерть; как писал
апостол Павел в Послании к Коринфянам: «Для
иудеев соблазн, а для эллинов безумие» (1 Коринфянам 1:23). Это может вызвать в школах «Для
иудеев соблазн, а для эллинов безумие» (1 Коринфянам 1:23). Это может вызвать в школах деление по группировкам и вражду между школьниками. Как же быть?
Приглашать раввина или муллу вместе с православным батюшкой и прихватить с собой еще
пятидесятника-трясуна? Веселая получится картина. Выхода только два. Или православие станет государственной религией, как в Греции, или
как в России до 17 года прошлого столетия, или,
если это невозможно, надежда на самих родителей, которые пожелают, чтобы их дети, параллельно со светским образованием, получали на
уровне факультатива знания о православной
культуре. Но это еще не все: желание должно
быть и у директора школы, ведь без его
«благословения» и комар в школу не пролетит.
Слава Богу, что сейчас православная Церковь
может открыто вести диалог с «поместными»
властями и многие идут ей навстречу, но не все.
Школы и гимназии наперебой закупают интерактивные доски, новые компьютерные классы с безлимитным интернетом. Учим детей мыслить логически и стандартно. Пресловутое ЕГЭ отнимает
главное в человеке – мыслить НЕЛОГИЧЕСКИ и
НЕСТАНДАРТНО. Дети уже не имеют права на
свою ошибку, три неправильных варианта уже
даны, не больше. Но в таком случае, какой же
образ мы увидим в наших детях? Образ вычислительной машины, которая может только в четырех ответах найти один правильный… и как в
популярной игре сразу стать миллионером?
Давайте задумаемся, ведь понятие ОБРАЗОВАНИЕ происходит от слова "ОБРАЗ". Под
образованием понимается единый процесс физи-

ческого и духовного становления личности. Вот
что сказал, открывая ежегодную конференцию,
митрополит Рижский и всея Латвии Высокопреосвященнейший Александр: «Слово образование»
– от слова «образ». Задумываются ли те, кто
ежедневно профессионально занимается образованием, над тем, что же это за «образ» такой?
Да ведь это – образ Божий, который должен
быть отражен в каждом человеке. Христианское воспитание в семье и школе, поиски путей
сотрудничества церкви и школы, укрепление духовного и нравственного здоровья молодых людей
– все это работа, направленная на приведение
человека к образу Божию» А митрополит СанктПетербургский и Ладожский Владимир в циркуляре от 21 сентября 2011 года благословил в благочиниях создавать условия для открытия православных детских садов, гимназий и просветительских центров, а также рассмотреть вопрос с
преподаванием в светских школах предмета
«Основы Православной Культуры» в рамках
апробации комплексного курса «Основы религиозных культур и светской этики».
Наше будущее сейчас в школах. Но разве будущее может быть без Бога? Если нет Бога, то все
дозволено? Этот тезис Достоевского подхватил и
развил Жан Поль Сартр, и это стало исходным
принципом экзистенциализма.- Человек, который
исходит из того, что Бога нет, может поделить
все человечество на два класса или на две группы. На людей, которые господствуют, и на тех,
над которыми господствуют. И эта, последняя
группа людей может даже отказаться от своей
свободы и добровольно подчиниться воле
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господствующей группы. Разделение людей по
т ако м у п ри нц ип у ясн о и злож ено в
"Преступлении и наказании" Ф.М. Достоевского.
Давайте перелистаем страницы
истории,
неужели мы снова встретимся с Эрнестом Ренаном, который как нейрохирург под микроскопом
досконально изучил жизнь Иисуса Христа, день
за днем проходя по Евангельским местам, ведя
археологические раскопки и исследуя все, что
окружало Христа от Рождения до Голгофы. Но
так и не встретился с живым, воскресшим Иисусом. В наших силах чтобы к именам людей отрекшихся от Бога не прибавились имена наших
детей.
«Пустите детей приходить ко Мне и не препятствуйте им, ибо таковых есть Царствие Божие»,- читаем мы в Евангелии от Марка. С великим трепетом шел я на первый урок в школу
№5 на Мельничном Ручье; дети 1 и 2 классов
были предупреждены, что состоится урок о Православных праздниках, и с нетерпением ожидали
услышать что-нибудь новое о них. Для детей слово «праздник» является огромным стимулом для
концентрации внимания, ведь все они знают, что
в конце каждого праздника их ждут подарки. Работая с детьми более 15 лет, я, конечно, знал эти
«военные хитрости» и приберег подарочки на
конец урока. Первый урок я посвятил дружбе.
Что такое настоящая дружба, и кто может быть
настоящим другом? На эти вопросы ребята перечисляли все свойства друга: и помощь в беде, и
искренность, и бескорыстность и даже жертвен-

Однажды, опаздывая на литургию, в спешке и
волнении я переступила порог нашей церкви и…
замерла. Под сводами храма в тишине разливалось молитвенное песнопение «Святый Боже…»
Крыльями небесных звуков оно коснулось моего
сердца, вознесло от мирских забот и оставило
чувство таинственной неземной радости! А звучал, как я потом узнала, обычный обиходный
напев. Но как звучал! Заставил трепетать и плакать пред святыми образами. Тогда я подумала,
как велико значение песнопений, а точнее, музыки в церкви. На Божественной службе музыка,
как самый эмоциональный вид искусства, создает особенное молитвенное состояние, а роль хора
может исполнять и один человек.
… Шестнадцать лет назад, когда я пришла в
храм, хор храма Спаса Нерукотворного Образа
был невелик: регент Жанна Иванченко и певчии
Елена Лавкова, Людмила Амаева, Антоний Серебряков, исполнявший и другие обязанности.
Но меняются времена и люди. С приходом реген-

ность. Но какой человек может обладать этими
достоинствами? И какое самое высшее проявление дружбы?
На этих вопросах, я взял в руки
Евангелие и прочитал: «Ибо так возлюбил Бог
мир, что послал Сына Своего Единородного,
дабы всякий, верующий в Него не погиб, но имел
жизнь вечную» (Ин. 3:16). Все последующее время я посвятил Иисусу Христу.
Рассказал детям о том, что Иисус близок к
каждому из нас, и, что Он тоже хочет стать
нашим Другом, давая Свою дружбу (для детей
этот термин более близок, чем любовь) в ответ на
нашу. Открывая Евангелие, мы находим стихи о
Его Рождении, Смерти и Воскресении, связываем
это с датами в Православном календаре и дети
начинают понимать, что значит это для верующего человека. Конечно, в этих лекциях есть место и праздникам Православной Церкви,
о
службе в Храме, подвигам мучеников; много
времени будет посвящено Матери Иисуса Христа, Пресвятой Деве Марии.
Сам урок длится 30-40 минут, но пролетает
как одна минута… Я раздаю подарочки, это детские молитвословы и книжечки, и радость в глазах у ребят означает, что день прожит не зря. Я
вернусь сюда еще раз. Ведь меня здесь ждут.
Олег ПАТРИКЕЕВ
P.S. Хочется выразит отдельную благодарность
директору школы №5 - Зверевой Светлане Владимировне, и завучу - Гусевой Марине Александровне за
помощь и поддержку в проведении уроков.

та Ирины Самбур, выпускницы регентского отделения Петербургской духовной академии и семинарии, я не узнала храм. Грамотный, образованный музыкант, тонко понимающий природу духовной музыки, она высоко подняла профессиональный уровень хора. Исполнялись фрагменты
Божественной литургии П. И. Чайковского, Всенощного бдения С. В. Рахманинова, звучали
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сложные духовные концерты М. С. Березовского,
Д. С. Бортнянского, А. А. Архангельского, П. Г.
Чеснокова и других композиторов, чье творчество посвящено духовной музыке. Эти песнопения были по силам лишь профессионалам. Так со
временем и обновился состав хора.
Это было время духовного и душевного едине-

ний от Божественной музыки.
Это были минуты полного восторга не только
в моей душе, но и в душах певчих, а также прихожан, которые с умилением в сердце от души благодарили за пение. С какой детской непосредственностью и чистой радостью мы пели колядки
в комнате Иры, где она приготовила для каждого
Рождественский подарок.
Время бежит и вносит свои изменения. Ктото создал семью и переехал на новое место жительство, кто-то закончил семинарию и определился с новым местом службы…
Совсем недавно на приходе появился новый
регент Валерия Дорожкина, а с ней значительно
расширился состав хора и, что особенно ценно,
пополнился мужскими голосами.
И вот еще одна радость: в храме Спаса Нерукотворного Образа зазвучала детская молитва.
«Едиными устами и чистым сердцем» возносятся
Божественные песнопения детским хором, котоВЗРОСЛЫЙ ХОР
рый достойно и по-матерински участливо, трепетния, взаимопонимания, совместного созидания… но и с сознанием истинного долга ведет и пестует
Вместе с Ириной в хоре пели ее одноклассники регент матушка Марина Гуцу. Под ее покров степо семинарии: о. Николай и Елена Анисимовы, каются дети от мала до велика и всяк находит ее
Светлана Игольницына, Наталья Самарева. Наряду с профессиональными певчими Светланой Советкиной, Надеждой Теплухиной, Дмитрием
Русаковым, Оксаной Гуменюк, Татьяной Лебедевой, Анной Ивановой (ныне Новиковой), появились студенты консерватории: Саша Новиков
(ныне отец Александр), Юлия Лемясева, Татьяна
Губочкина, Надежда Тафинцева. Позднее в хоре
стала петь Елена Улеватова, вернулась Жанна
Иванченко. Здесь же растет и крепнет яркое сопрано школьницы Верочки Чернышевой. Поступила на регентского отделение СанктПетербургской семинарии певчая Анна Терентьева.
ДЕТСКИЙ ХОР
На спевках царило воодушевление, творческий
подъем, дружеское понимание и взаимовыручка. заботу, внимание, любовь. Но главное, дети учатМеня всегда покоряло отношение регента к музы- ся не только петь в хоре (некоторые занимаются в
ке. Мало того, что Ирина приносила очень краси- музыкальной школе и хоровой студии), но быть
вые, но сложные произведения, она очень скрупу- соучастниками, созидателями Божественной
лезно, вдумчиво готовилась и проводила спевки. службы, неся послушание, исполняя свой долг,
Тщательно шлифуя интонацию, заботясь о точно- отдавая Богу Божие.
сти исполнения всех штрихов и нюансов, не доТак приумножается свет Христовой любви, а с
пуская никаких сокращений и малейших неточ- ним и благодать Божия в нашем храме!
ностей, но усердно отрабатывая и повторяя сложГосподу нашему слава во веки веков!
ные места в нотном тексте, Ирина, тем самым,
АМИНЬ.
стремилась к максимальному единению слова и
музыки, чтобы звук точно отражал слово, расАлла ВОЛНЕНКО
крывая глубину духовного смысла. Она никогда
не забывала о молитвенном состоянии души во
время пения. Наверное, поэтому во время службы
мне иногда мешали прочитать ноты навернувшиеся слезы духовной радости, полноты пережива-
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П р и ч а с т и е
Рассказ
Причастие Саше долго не удавалось. Даже когда она соглашалась на это, перед самым батюшкой начинала биться в руках, отказываясь от своих обещаний. Она не кричала, не капризничала,
только молча боролась со всеми, кто пытался ее
к чему-то против воли принудить. И это происходило не только в церкви. Особенно трудно было на приемах у врача. Только после длительных
уговоров Саша позволяла себя осмотреть. А случай у остеопата показал, недетскую силу и упорство маленького бойца. Трое взрослых не могли
удержать ее на столе для осмотра. Она пиналась
ногами, изворачивалась из рук. Двадцать минут
Саша молча и упорно дралась с эскулапами, пока
те не сдались и сказали:
- Приходите через полгода. Может быть, ваша
дочь повзрослеет и станет спокойнее.
Мама причитала:
- Как же она в школу пойдет такая не усидчивая и своенравная.
Я ей отвечал:
- Главное ее в церковь приучить ходить. И тогда все само собой управиться. Что тебе не дано Бог сделает за тебя. И вразумит Сашу и смирит.
Будет умненькая, благоразумненькая, скромненькая и старательная.
Понятно, что мы сами не очень-то часто причащаемся, и ребенок это интуитивно чувствует и
сопротивляется этому непонятному для себя ритуалу.
А когда батюшка строго заметил маме:
- Сами не причащаетесь и ребенок такой.
Жена вообще отказалась носить Сашу в церковь
на причастие. А без мамы Саша никуда не ходит.
Так ей спокойнее.
Решил не заострять эту проблему, чтобы не
отвратить от церкви домочадцев и Сашу. Домашние молитвы, посты поставят все на свои места.
В свое время за рождение Саши молилось столько достойных людей и наших знакомых и не
знакомых. Даже на далеком Афоне будущий Сашин крестный и мой друг Валентин вместе с греческими монахами молитвами способствовал появлению нашей младшей дочери. Так что я был
уверен, что ангел-хранитель всегда находится
недалеко от Саши. Подождем пусть подрастет,
не будем напрягать эту самобытную кипящую
натуру.
Только каждую субботу я спрашивал Сашу:
- Пойдем в церковь в воскресенье причащаться? Саша, батюшка в золотых одеждах тебе даст

из золотой ложечки Святое Причастие.
Саша обычно отвечала:
- Не могу. Мне нужно «лисовать» или с
бабушкой «иглать».
И так проходил месяц за месяцем. Мы уже
перешли в более удобную для нас небольшую,
уютную церковь с детской площадкой. Но Саша
церковной службе предпочитала покататься на
качелях и погулять в прицерковном садике.
Чтобы подтолкнуть Сашу к правильному решению я просил ее ассистировать во время
утренних правил. В конце молитв она должна
была говорить «Аминь». Саша это воспринимала
серьезно и минут 5 мне активно помогала. Потом
заявляла, что уже помолилась и убегала играть.
Но, тем не менее научилась креститься и кланяться. Правда крестилась всей щепоткой пальцев и кланялась мне, а не иконам, но это был уже
прогресс в освоении церковных обрядов.
- Давай Саша перекрестимся - говорил ей я.
Лобик, пузико, правое плечико и левое плечико.
Запомнила?
- Да – кивала Саша и крестила только лобик и
плечики.
- А пузико где? - Замечал я.
И снова упражнялись с ней. Так прошло пол
года. И вот однажды, на мой обычный вопрос пойдем в церковь? Саша неожиданно согласилась. Так и пошло. Покатавшись на качелях в
церковном дворе, мы заходим в церковь.
Это уже был целый сложившийся ритуал. Пишем вместе записки. Саша мне диктует имена и
ищет знакомые буквы в записях. Затем ставим
свечки и целуем иконы. Саша очень любит целовать их. Всех взрослых даже мало знакомых перед их уходом тоже обязательно поцелует, а маму больше всех любит целовать. Поэтому ее в
семье называют иногда целовальница. Иконы
Саша тоже охотно целует и прикладывается лобиком, называя их почему то Божьими картинами. И свечки Саша любит ставить. Сначала ставим за упокой души дедушки Коли. И каждый
раз Саша спрашивает:
- Он, что уже умер?
И каждый раз я ей объясняю, что да он уже
умер, и мы с ней должны за него помолиться,
чтобы ему было там легче без нас. Саша пока не
может вместить в себя понятие смерти и надеется что я, наконец, ей объясню это иное состояние
души людей. Потом ставим свечи о здравии родственников, Богу и Божией Матери.
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Потом несу ее на причастие. Саша спокойно
принимает Тело и Кровь Христово.
Чтобы не задерживать очередь из детей и взрослых, я развернулся и несу ее на выход за
просфорой. Однако, Саша обернулась на руках и
громко спросила:
- А поцеловать?
Взрослые вокруг заулыбались. Пришлось
возвращаться и целовать чашу. Во время Причастия мы с Сашей ощущаем особое единение душ.
Она обнимает меня за шею прижимается головкой к моей голове и тихо поет вместе со взрослыми «Тело Христово….». Глазки ее становятся
глубокими и смотрят куда-то в даль.
После Причастия пробираюсь с Сашей между
прихожанами, иногда вокруг слышу ворчание
некоторых женщин, что это такую большую на
руках подносят к чаше вне очереди, как малыша.
Но Саша не виновата, что она такая рослая и разумная и в три года выглядит шестилеткой. В
этом скорее виноваты ее родители.
После службы выходим во двор. Там взрослым и детям наливают чай со слоеным пирожком. Это родственники умершего прихожанина
поминают его вместе во всем приходом каждое
воскресенье. Саша очень любит выпить этот чай
на свежем воздухе. Потом Саша бежит подать
нищим пять или десять рублей и на этом посещение церкви заканчивается, и мы собираемся домой.
Регулярные посещения церкви по воскресеньям дали и другие положительные результаты.
Саша занялась обучением и воспитанием мамы.
Теперь по вечерам Саша заставляет маму читать
ей детскую Библию и книгу для детей про Андрея Первозванного. Перед сном по страничке.
И мама вынуждена приобщаться к православной
культуре. Саша видно не все понимает, но серьезно слушает, покручивая пальцами волосы от

интеллектуального напряжения. Это тебе не про
зайчиков читать, как было всего две недели
назад.
После Причастия Саша почувствовала себя
уже достаточно взрослой в три года и пять месяцев – это уже солидный возраст для уроженки
культурной столицы. Пока проходим еще Ветхий
Завет. Догадываюсь, что многочисленные его
герои Авраам, Исаак и др. для Саши малопонятны, но где повествование о Боге и Его ангелах
она мысленно следит за развитием сюжета.
Надеюсь, когда мы перечитаем Библию еще пару
раз, ей станет все гораздо ближе. А когда она сама начнет читать историю отношений человека
со своим Создателем, то Библия органично впишется в ее восприятие мира и в нашей семье,
наконец, появится настоящий молитвенник за
всех.
А пока Саша постоянно беспокоится о
зайцах и кроликах. Это сейчас ее самые любимые игрушки.
Мама читает Ветхий Завет и дошла до всемирного потопа. « И сказал Бог Ною собрать
всей твари по паре».
Саша внимательно слушала и видимо не
услышала самого главного, поэтому переспросила:
- А кроликов собрал?
Мама ответила:
- И кроликов тоже собрал.
В конце главы Ной выпускает всех зверей на
сушу. Саша опять не услышала ответ на свой
главный вопрос и переспросила:
- А кроликов выпустил?
Мама ответила:
- И кроликов тоже выпустил.
Даже в Ветхом Завете Сашу заметно беспокоит
судьба ее любимцев.
Вячеслав ВАЛЕРЬЯНОВ

Я сорвал с календаря
Лист шестого января.
А под ним два слова:
«Рождество Христово»!
Что же делать? Как же
быть? Начались сомненья:
Что мне Богу подарить
В день Его рожденья?
Книгу? Карандаш? Конфету?
Может быть, коробку эту?
Мишку? Саблю? Или пушку —
Мою лучшую игрушку?

Отложил я карандаш:
Разве Богу что-то дашь?
Ну, чего у Бога нету?
И зачем Ему — конфету?!
Полистал альбом для марок —
Это тоже не подарок!
Бросил в ящик саблю, пушку
Мою лучшую игрушку...
Целый день прошел в возне.
И уже почти во сне
Я шепнул до самых слез:
«С днем рождения, Христос!»

11

Едва ли не самым трудным для современных христиан делом, является познание воли Божией в самых обыденных житейских ситуациях. Публикуемые ниже отрывки из книги Н.Е. Пестова «Современная практика православного благочестия» позволяют понять, как в таких случаях рекомендовали поступать св. Отцы.

Даже при наличии духовного отца не всегда
явится возможность спросить его, как надо поступить в отдельных случаях, требующих быстрого
решения. Тем более что для мирян не существует таких удобных условий для послушания, какие
имеются у иноков. Игумения Арсения пишет:
«Затворник видит волю Божию в свете слова
Божия. Послушник — в воле своего духовного руководителя. Мирской человек — в обстоятельствах жизни».
Как же поступить мирскому христианину, чтобы избежать своеволия и познавать волю Божию
для того или иного случая?
Очевидно, прежде
всего решение должно быть сделано при полном
спокойствии духа. Святые отцы советуют, чтобы
никогда не принимать никакого решения во время душевного смущения. Затем надо руководиться следующими положениями. Во-первых, надо
сообразоваться с заповедями Божиими. Вовторых, в более затруднительных случаях сообразоваться с тем, как в подобных случаях поступали
святые, подвижники благочестия… Вот почему
мы должны хорошо знать жития святых и подвижников благочестия.
Как говорят старцы, показателем воли Божией
являются и внешние признаки, т. е. как бы само
собой складывающееся направление наших дел.
«Случайностей нет в жизни, но каждое обстоятельство имеет высший духовный смысл, ведет
к познанию Бога, т. е. воли Божией», — говорит
игумения Арсения.
Бывают, однако, случаи и такие, когда внешних
признаков решения дела не будет и надо решать
по внутреннему чувству. Для такого случая прпп.
Варсонофий Великий и Иоанн дают такие указания:
«Когда не можешь спросить своего старца, то
надо трижды помолиться о всяком деле. При
этом, если имеешь свободное время, помолись
три раза в течение трех дней. Если же случится
крайняя надобность, как во время предания Спасителя, то прими в образец, что Он отходил
трижды от молитвы, и, молясь, трижды произносил одни и те же слова (Мф. 26, 44).
После окончания молитв смотри, куда преклонилось сердце хотя на волос, так и поступи, ибо
извещение бывает заметно и всячески понятно
сердцу. Если же после третьей молитвы не
получишь извещения, то знай, что ты сам виноват

в том; и если не
познаешь своего
согрешения, укори
себя, и Бог помилует тебя».
Те же старцы
утверждают вместе с тем, что при
усиленной молитве Господь всегда
дает сердцу ясность о Своей воле
для всякого дела.
Они
говорят:
«Когда тебе кажется, что какое-нибудь дело
будет по Богу, а противоположный помысел сопротивляется ему, то помолись Богу. Если в то
время, когда мы молимся, сердце наше утверждается в благом и уверенность в его благости
возрастает, а не умаляется, то этим мы познаем, что дело это угодно Богу…»
Отсюда поведение христианина, хотящего быть
в полном послушании воле Божией, будет таково:
надо усердно помолиться о всяком деле, а потом
поступать в зависимости от того, как сложится
дело вне зависимости от воли христианина (т. е.
по воле Господней). Так многие дела будут отпадать, а другие возникать без воли и желания христианина.
Когда человек делает что-либо не так, как угодно Господу, то Дух Святой покидает человека.
Тогда человек теряет покой и мир души, и пробуждается какое-то беспокойство...
При затруднительных случаях, когда нельзя откладывать решение, старец Анатолий из Оптиной
пустыни давал и такой совет своим духовным детям: «Если нет старца и не у кого спросить, то
можно после усердной молитвы открыть святое
Евангелие или Псалтирь и прочесть первое попавшееся на глаза место». Однако это применять
можно не часто и только в действительно очень
нужных случаях.
Старцы не рекомендуют прибегать к жребию, а
уж если кто прибегнет, то надо прилежно молиться и не менее трех раз, через известные промежутки времени. И уж если выпал жребий, то надо
его исполнять.
«С этим шутить нельзя, а то
попадешь из огня да в полымя», — говорил еп.
Герман.
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КАК УКРАШАЛИ ХРАМ
Зимние заметки о летнем празднике
В этом году на Троицу наш настоятель о.
Роман решил возобновить древнюю традицию
украшать храм свежескошенной травой. И идея
эта так понравилась, что на Престольный праздник у него возникла мысль сделать дорожку из

травы и цветов для крестного хода вокруг храма.
Но договориться о том, чтобы привезли травы,
ему не удалось, а цветов в храм прихожане привезли и принесли много.
Смотрю я на эти цветы и думаю: «Что же с ними делать? Хоть вокруг
храма укладывай». Выхожу из храма посмотреть, как это будет выглядеть. И тут мне в глаза
бросается, что вокруг храма идет водоотливной
откос. Пошла рассмотреть его поближе, а на нем
гвоздики забиты. Вот думаю и проволоку можно
закрепить, к которой гирлянду из цветов крепить
можно. Пошла, у батюшки благословилась на
это дело. Попросила нескольких прихожанок помочь мне и пошла, пробовать делать гирлянду.
Смотрю – мальчишки наши приходские еще со
службы не ушли. Попросила их проволоку к
гвоздикам прикручивать. Они охотно согласились. И работа пошла.
Думаю, как лучше цветы закреплять. А тут
Иван Евсеевич, наш охранник, ко мне подходит
и говорит: «Лента у нас осталась от крепления

лесов на часовне. Можно к ней цветы крепить».
И несет мне эту ленту. Правда, думаю, хорошо и
удобно. Тут и женщины подоспели. Мальчишки
проволоку крепят к откосу, я ленту закрепляю
этой проволокой, а женщины гирлянду собирают. Тут и Владимир Егорович, наш водитель,
подоспел. Пока я туда-сюда, смотрю, он со своими внучатами ленту закрепляют.
Я только вокруг храма бегаю, смотрю: как получается, хватает ли цветов. Мальчишки к этому
времени уже проволоку вокруг всего храма прикрепили. Дала им секаторы, говорю: «Сбегайте
под горку, там много цветов, нарежьте их». Они
пошли. А женщин уже собралось больше дюжины, и девчонки. Всем хочется к красоте прикоснуться, поучаствовать в украшении храма. Под

конец они так наловчились, прямо конвейер: одна
проволочки к ленте прикручивает, другая белые
цветы, третья за ней следом – желтые, четвертая
– цветные. Работа спорится. За 2 часа опоясали
храм венком. Совсем неплохо получилось, не хуже дорожки, а может быть даже и лучше. Вот так
всем миром, с Божией помощью и украсили
храм. Батюшка сказал: «За 110 лет так храм не
украшался». Спасибо всем за помощь. В следующий раз уже опыт есть, еще лучше украсим.
Р. б. АНАСТАСИЯ, флорист храма

«В мире нет ничего труднее молитвы» (Схиархимандрит Софроний)
- Если ты молишься только тогда, когда встал на молитву, — то ты никогда не молишься. (Св. Отцы)
- Твори всякую молитву от сердца, не как урок и правило, а как вопль твоего сердца, скорбящего болезненно, ищущего Господа и Его животворящей благодати. (архиепископ Варлаам Ряшенцев)
- Формальным выполнением правила, мы более походим на «молитвенные шарманки» буддистов из Тибета, чем на людей, общающихся в духе с Богом. ( Н. Пестов )
- Кто ограничивается лишь утренней и вечерней молитвой, тот как бы примеряет оружие утром и вечером, а на день снимает его и выходит на ежедневную битву с врагом без оружия. (Св. Отцы)
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