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Душа моя, ликуй и пой,  
Наследница небес:  
Христос воскрес, Спаситель  
Твой Воистину воскрес!  
  
Так! Ад пред Сильным изнемог:  
Из гробовых вериг,  
Из ночи смерти Сына Бог  
И с Ним тебя воздвиг.  

  
Из света вечного Господь  
Сошел в жилище тьмы,  
Облекся в персть, оделся в плоть 
- Да не погибнем мы!  
  
Неизреченная любовь,  
Всех таинств высота!  
За нас Свою святую Кровь  
Он пролил со креста.  
  
Чистейшей Кровию Своей  
Нас, падших, искупил  
От мук и гроба, из сетей  
И власти темных сил.  
  
Христос воскрес, Спаситель мой  
Воистину воскрес.  
Ликуй душа; Он пред тобой  
Раскрыл врата небес! 
               В. К. Кюхельбекер 

   Воскресения день! Просветимся торжеством и 

друг друга обнимем; скажем и ненавидящим 
нас: братья! – простим все ради воскресения и 
воскликнем так:   

  Христос  воскрес их мертвых, смертию смерть 

поправ и сущим во гробех жизнь даровав. 
                                                                  Стихира  Пасхи. 



Отец Роман, в тропаре праздника Пасхи мы 

слышим такие слова: «Христос воскресе из мерт-
вых, смертию смерть поправ…».  Возникает во-

прос, как можно смертью смерть попрать, и поче-
му всемогущий Господь Бог, сотворивший небо, 

землю и все законы материального мира не нашел 

иного способа вразумления людей, кроме как от-
дать на смерть Сына Своего Единородного?  

   Смерть Сына Божия - это крайний предел ума-
ления Божества и Его смирения. Большего сми-
рения и унижения Сына Божия ради спасения 

рода человеческого представить невозможно. 
Это показывает, насколько силен был грех в лю-

дях, что потребовалась такая  крайняя плата ис-
купления за этот грех. С другой стороны, этот 
факт демонстрирует необыкновенную любовь 

Бога к человеку. Перспектива тяжелых крестных 
страданий и унижений не остановила Его на пу-
ти спасения рода человеческого.  
  Стало быть, все иные средства спасения были 

исчерпаны, оставалась лишь такая крайняя ме-
ра? 

   Безусловно! Ничто уже не могло исправить по-
вреждение человека, ибо оно было глубинным, 
сущностным повреждением его природы. Дело 

ведь не в том, что человечество не знало пра-
вильного пути и запуталось в поиске истин - нет, 
были и пророки и учителя, которые постоянно 

напоминали, в чем заключается путь спасения. 
Но люди их уже не слушали. Господь, воплотив-
шись, принял  обезображенную грехом  природу 

человека, и от соприкосновения с Божеством в 
момент Его рождения уже началось  спасение 
человека, которое окончательно совершилось на 

Кресте. 
   Момента инерции хватило лишь на две тысячи 

лет? После пришествия Христа,   кучка христиан,  
вооруженная евангельскими истинами буквально 

преобразила мир, создав, в конце концов, христи-

анскую цивилизацию. В нынешнем же мире иная 
картина: не сказать, чтобы христиан было мало, 

однако мир стремительно скатывается к тому же 

язычеству,  которое наблюдалось до пришествия 
Христа.  

   Действительно, небольшая горстка из двена-
дцати апостолов, затем семидесяти довольно 
быстро, по историческим меркам, преобразили 

мир. Но это все же был другой мир. Апостолы 
действовали, в основном, в границах Римской 
империи, сейчас ойкумена намного шире, как в 

географическом, так и в людском смыслах этого 
слова.  Господь же одним из признаков конца 

мира назвал такой: когда будет проповедовано 
Евангелие всей твари. Конца мира нет, значит 
Евангелие еще не везде проповедовано, несмот-

ря на  активную работу библейских обществ, пе-
реводящих  Евангелие на новые и новые языки.  
    С другой стороны, отчасти справедливы слова,  

что инерция утрачивается и пример стал не столь 
убедительным, как во времена первых христиан. 
Происходит такой феномен, по сути очень 

страшный – обмирщение христиан. Это касалось 
еще древней Церкви, когда она получила свобо-
ду от римских императоров. Как только во время 

Константина Великого Церковь и Империя срос-
лись и  гонения на христиан прекратилось, чело-
век, становясь христианином уже ничем не  рис-

ковал, принимая веру. Напротив, он  приобретал  
большие перспективы  для продвижения по госу-
дарственной службе или в достижении матери-

альных благ.   
  А может быть, у нынешних христиан просто  не 

хватает «закваски»?  
   В какой-то степени  это верно. Почему, напри-

мер, секты, размножаются как вредоносные мик-
роорганизмы? В чем состоит их питательная сре-
да?  Прежде всего, в нежелании христиан жить 

по евангельским заповедям, жить со Христом и 
во Христе.  Скажем протестантизм -  это,  по су-
ти, религия для знатоков, как телевизионный 

клуб «Что? Где? Когда?», любимый многими 
еще с советских времен. Такой своего рода клуб 
любителей Священного Писания.  Однако       

        «ЖИТЬ    НАДО    НЕ  ТАК,   КАК   ХОЧЕТСЯ,   А   КАК   ТОГО   
      ТРЕБУЮТ   ЕВАНГЕЛЬСКИЕ    ЗАПОВЕДИ...» 
    В преддверии  Пасхи   Христовой настоятель   храма Спаса Нерукотворного   Образа на    

     Дороге Жизни,  благочинный   Всеволожского района   Петербургской епархии протоиерей 
     Роман  Гуцу   побеседовал  с редактором    газеты «Дорога Жизни» 
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истинная духовная жизнь по вере, как  в проте-
стантизме, так и в любой  другой  секте отсут-
ствует. Какая духовная жизнь, если человек до-

волен собой!   

   Православие же требует от верующего жить не 
так, как он привык, не так, как он хочет, а как 
того требуют евангельские заповеди.  К такому 
подвигу  современный человек, увы, не готов. 
Причем избыток материальных благ, комфорта, 
свойственных нашему времени, удаляет человека 

от Бога. Достаточно взглянуть на Европу.  

    А Саудовская Аравия, Катар, Эмираты? 
Они не беднее, упомянутой Вами Европы. 

Пусть это другой мир,  но по вере он живет  до 

такой степени, что официальным законом  

там является шариат – свод религиозных 

наставлений и правил.  

  Страны, которые вы упомянули, принадлежат к 
исламскому миру. Сложно судить, может быть 
там срабатывают иные критерии. Да и вера скла-
дывается как минимум из нескольких компонен-
тов, в частности обрядовой стороны и внутрен-
ней духовной жизни. Как в христианстве есть 
верующие люди, а есть воцерковленные – совер-
шенно различные категории христиан, - так же я 
думаю, подобная  градация характерна и для му-
сульманского мира. Ситуация, когда земные бла-
га заставляют человека забывать Бога, думаю, 

характерна и для этого мира.  

   Причем,  если вернутся к христианству, следу-
ет отметить: земные блага вовсе не являются 
злом или отвергаются нашей религией. Все дело 
в отношении к ним, беда человека в том, что  
сталкиваясь с этими благами, он не способен 

противостоять искушениям.   

    Отец Роман, хотелось бы задать несколько 
вопросов, касающихся нашей приходской 

жизни. И первый из них – об исповеди. К Вам 

подходят десятки исповедников, может быть 

можно поименовать самые характерные недо-
статки, выявляющиеся при общении с прихо-

жанами на исповеди? 

   Самым главным недостатком исповеди и вооб-
ще негативным явлением духовной жизни, явля-
ется нежелание человека меняться и работать 
над собой. Исповедь у большинства прихожан, к 
сожалению, превращается  в формальный отчет о 
проделанных грехах и является пропускным 
пунктом к таинству Причастия. Произносятся, 
порой, и  общие фразы типа «грешен во всем или 
«не грешен ни в чем» не лучшим образом харак-
теризующие исповедника.  Скажет человек по-
добную фразу и  ясно, что у него нет ни малей-
шего представления о грехах  и желания исправ-

лять свою жизнь.   

    Еще нам важно  строить свою жизнь таким об-

разом, чтобы ни кому из окружающих не быть в 
тягость,  чтобы мы никому не мешали в этом ми-
ре.  Кого  я имею в виду? Прежде всего близких 
и родных. Редко у кого из наших прихожан в се-
мье наблюдается взаимопонимание и единство в 
вере. Чаще всего один или несколько человек 
верующие, остальная часть семьи – нет; в этой 
связи важно показать красоту нашей веры своим 
близким  родным, прежде всего своей жизнью и 
поступками. Если сам только что пришел к вере,  
покажи окружающим своим примером, что ты 

христианин не только по названию.  

    Христианин должен быть самым прекрасным 
человеком на этом свете в любой должности, в 
любом звании в отношении к окружающим, но в 
отношении близких и родных  в первую очередь. 
Ибо, как говорит апостол Павел,  «кто не забо-
тится о своих близких, тот хуже язычника». А то 
у нас, к сожалению,  бывают такие прихожане, 
которые других буквально мучат. Бывают и та-
кие, кто в тягость братьям и сестрам по вере. 
Случается, что люди облегченно вздыхают, ко-
гда того или иного брата или сестры нет на вос-
кресном богослужении или на послушании. Че-
ловек духовно слепой, он не видит себя со сторо-
ны и не оценивает свои поступки.  Я веду речь не 
о возмутительных   поступках тяжелого  греха, 
каких-то преступлениях, а о неумении общаться, 
неумении вести себя. Человек может произно-
сить колкости, обидные для окружающих слова 
и не замечать этого. Он полагает, что режет 
правду матку, однако никому его «правда» не 
нужна, если она замешана на грехе, на страсти, 
на гневе, на чувстве превозношения над други-

ми. 

    Наш приход  увеличивается количественно. 

Не исключено, что новые наши прихожане 

пока не знают, как применить  свои таланты 
и возможности в приходской жизни. Какая 
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помощь от прихожан, Вам, как  настоятелю нуж-

на? 

    Приходская жизнь многогранна, и все сферы 

требуют внимания и подпитки: материальная, 

организационная, просветительская… Если хоть 

одну сферу упустишь, гармония прихода нару-

шается. Всем нам надо стараться относится к 

приходу, как своему родному дому, помня, что 

это твой приход. Не быть иждивенцами, что вот, 

мол, я пришел только молиться, а настоятель 

или староста храма должны обеспечить мне и 

комфорт, и уют, обеспечить вином, просфорами, 

поддерживать порядок на территории…  Все со-

зидается трудом  людей, поэтому я хотел бы 

призвать  всех наших прихожан не стесняться и 

предлагать свои услуги и стараться увидеть, где 

эта услуга необходима. Подобный талант ви-

деть, что надо сделать и чем помочь, далеко не 

всем присущ – это редкий дар Божий. Дай Бог, 

чтобы   как можно большее число  наших прихо-

жан было наделено им.  

   Если говорить конкретно о том, какая область 

приходской деятельности у нас хромает, то сле-

дует отметить следующее. Мне хотелось бы 

привлечь как можно большее число наших при-

хожан к изучению нашей веры. Порой видишь 

такую картину: человек пришел в храм, воцер-

ковился и все – его развитие остановилось.  По-

добная ситуация  обычно характерна для сектан-

тов: он пришел в секту, уже всего достиг, а  

Христос его спас… К сожалению, в какой-то 

степени это присуще и православным,  когда от-

сутствует углубленное изучение собственной  

веры… 

  Чаепития в воскресной школе для взрослых не 

помогают? 

    Воскресная школа дает только импульс, мы не 

можем охватить все стороны религиозного зна-

ния. Ведь в его сокровищнице и догматическое 

богословие, и нравственное богословие, и секто-

ведение, и знание Священного Писания Ветхого 

и Нового Завета… Все это, в той или иной сте-

пени, должен знать каждый христианин. Учиты-

вая усиление сектантской деятельности у нас во 

Всеволожске, мы будем уделять внимание на 

воскресных чаепитиях,  в том числе изучению 

Священного Писания и аргументированным воз-

ражениям на сектантский вызов. 

   Отец Роман, чтобы вы хотели пожелать нашим 

прихожанам по случаю праздника Пасхи Христо-

вой? 

    Я хотел бы пожелать всем духовной радости 

во Христе и осознания личной своей сопричаст-

ности с воскресим Христом. Обязательно надо 

помнить, что Христос является твоим личным 

Спасителем и  что Он именно тебя, как и каждо-

го человека бесконечно любит. Радость от при-

надлежности к православной, истинной Церкви 

Христовой также не должна нас никогда  остав-

лять. Воскресение Христа подтверждает пра-

вильность нашей с вами веры, является доказа-

тельством нашей правоты. Доказательством яв-

ляется и схождение Благодатного Огня, которо-

го мы с верой ожидаем накануне Пасхи. Христос 

воскрес, а значит мы не напрасно живем! 

 

                   Христос воскресе! 

    Вот наступил для нас вожделенный, спасительный праздник, день Воскресения     Господа наше-

го Иисуса Христа. Это праздник есть залог мира, источник примирения,   истребления врагов, раз-

рушение смерти, погибель диавола. Сегодня люди соединились с Ангелами, и обложенные пло-

тию, вкупе с безплотными Силами, возносят хвалебные  песни Богу. Сегодня Господь сокрушил 

врата ада и само   лицо смерти истребил. Но что я говорю, лицо смерти? Даже само имя смерти 

изменил: она теперь называется уже не смертью, но успокоением и сном.          

                                                                        Святитель  Иоанн Златоуст 

   Счастьем наградит Бог верных своих… Бог не опоздает с наградой, но и не поспешит. 

   Ожидает ли крестьянин урожая от пшеницы сразу, как только посеет? И наездник на бегах ожи-

дает ли приз на середине дистанции? И мореплаватель ожидает ли увидеть порт посреди океана? И 

хозяин нивы платит ли работающим во время работы? 

    Почему тогда ты ожидаешь награду на средине дистанции, посреди океана, во время работы?    

В эту жизнь ты послан не для того, чтобы иметь счастье, а чтобы заслужить его. 

                                                                                                                                    Святитель Николай Сербский 



 

 
 

    По благословлению отца Романа я хочу  рас-
сказать Вам, моим братьям и сестрам, о чудесах 

Божьих, которые и в наши времена совершаются.  
   Но прежде чем рассказать о Божьем чуде, не-
много расскажу о том, где свершилось это Чудо 

и с кем. 
    Два лета подряд в 2010-2011 годах, по воле 
Божьей, я отдыхала у своих детей в Северной 

Америке, штат Мичиган - это озерный штат со 
множеством озер, водопадов, рек, лесов. Все, 
наверно,   еще со школьной скамьи помнят зна-

менитые озера: Мичиган, Хурон, Эри, Онтарио и  
Ниагарский водопад. И вот на старости лет мне 
посчастливилось отдыхать, купаться, загорать, 

совершать водные путешествия по этим знаме-
нитым местам с моими детьми. 
   Жила я там по три месяца,  как же можно про-

жить без храма, без литургии, без причастия, по-
этому со своими детьми ходила в храм 
(Православный). Дети мои верующие, зять Ро-

ман - алтарник, очень красиво читает Евангелие, 
внучек Серафимушка 8 лет, тоже алтарник, дочь 

Алла преподает в воскресной школе, и вот я с 
ними ходила  в храм при монастыре Святого 
Саввы.  

    Об этом монастыре  и о прихожанах  можно 
рассказывать много. В нем служит священником 
монах архимандрит отец Пахомий и еще два мо-

наха.  Отец Пахомий этот монастырь своими ру-
ками создавал, он неутомимый труженик 
(напоминает мне нашего о. Романа), живет при 

монастыре, сам строил,  расписал, пишет  иконы,  
сад с цветниками разбил, ухаживает (я говорила 
о. Пахомию, что у него в монастыре в саду рай 

на земле). Приход очень дружный, помогают о. 
Пахомию, кто чем может. Служба ведется на ан-
глийском  и русском. 

      

 
 

 

    Но я возвращаюсь к тому, с чего начинала, к 
Чуду Божьему, а случилось это Чудо с отцом Па-
хомием. У о. Пахомия обнаружили онкологию - 

рак почки, это  длилось более двух лет, ему пред-
ложили операцию, проделаны были все обследо-
вания, рентген, УЗИ  и т.д. Болезнь начала про-

грессировать, хотя он от операции отказывался, 
молясь и веря, что можно без нее  обойтись.  В 
Америке православные очень чтут Царских 

Страстотерпцев. Побывав в Америке в четырех 
храмах, я в этом убедилась, во всех храмах по 

несколько икон и мощевики этих святых. В хра-
ме у о. Пахомия, кроме святой семьи Царя Нико-
лая, есть икона и мощевик святой Елизаветы Фе-

доровны. Отец Пахомий постоянно молился свя-
той   Елизавете Федоровне и прикладывался к ее 

мощам. Об этом он сам рассказывал. 

   И вот о. Пахомию стало хуже, по настоянию 
родных, врачей он, помолившись и приложив-

шись к мощевику св. Елизаветы Федоровны, ре-
шил идти на операцию. Позвонил другу в другой 
город, друг тоже священник,  сообщил, что идет 

на операцию. Это было 17 января 2012 года, т.е. 
под Крещение Господне. Своим прихожанам на 
сайте сообщил о своем решении идти на опера-

цию и просил у всех прощение, что на такой ве-
ликий праздник не будет служить,  просил помо-
литься. И вот вечером 17 января звонок прихо-

жанам о том, что  18 января на Богоявлене будет 
служба. Прихожане подумали, что о. Пахомий 
опять не пошел на операцию.  

    Но произошло  другое. Придя на службу, при-
хожане  не узнавали батюшку, он прямо светил-
ся, подпевая хору. Шепотом  все друг друга 
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спрашивали, что это с о. Пахомием? После служ-

бы он сказал:  
   «Я знаю, дорогие мои, что вы хотите услышать. 
Да, я был на операции, и прогноз был страшный. 

Положили меня, сделали наркоз и начали опери-
ровать; я все время плакал, врачи решили, что мне 
больно, наверное,  наркоз не совсем удачно сде-

лан. И вот чудо, хирурги ничего не могут понять, 
где опухоль, которую показали обследования и 
УЗИ? Врачи ничего не обнаружили. Когда я 

проснулся, они  спросили меня,  почему я плакал? 
Наверное, больно было? Нет, я ничего не слышал, 
что вы там делали,  плакал потому, что  видел Гос-

пода. Господь сидел на троне и был очень строг, а 
вокруг тысячи тысяч подлетающих, улетающих 

ангелов, Серафимов, Херувимов. Они как бы на 
своем языке о чем-то говорили с Господом, но 
слышно не было, я подумал, наверное, так говорят 

в райских обителях. Я подумал, наверное, о моих 
грехах рассказывают. И вдруг вижу, по воздуху в 
небе плывет Богородица, но чем ближе она при-

ближалась ко мне, тем больше я убеждался, что 
это была не Богородица, а святая Елизавета Федо-
ровна. Святая Елизавета Федоровна, приблизив-

шись ко мне, сказала: «Пахомий иди, Господь тебя 
исцелил, иди и продолжай служить». А врачи ска-

зали: «Да, о. Пахомий, у тебя нет опухоли, как 

будто ты никогда не болел онкологией».     После 
этого я заспешил в храм, ведь назавтра была 
праздничная служба». 

   Рассказывая о свершившемся Чуде Божьем, о 
Пахомий сам плакал как ребенок.  Позвонил ему 
батюшка с другого города  и рассказал, что в тот 

момент, когда ему делали операцию,  кто- то силь-
но постучал, все проснулись, но  никого не было.  
Батюшка вспомнил, что о. Пахомию сегодня дела-

ют операцию, что это ангел разбудил, чтобы они 
помолились за него. 
  … Об этом Чуде Божьем мне  рассказала по теле-

фону моя дочь. Я хорошо знаю  батюшку и очень 
радовалась за него.  

   Дорогие мои братья и сестры, вы все для меня, 
наш приход, вместе с батюшкой нашим Романом, 
как родные. Поверьте - это не выдуманная исто-

рия,  это Чудо Божье! 
  Пусть Господь и к нам когда -нибудь проявит 
свою милость. 

   Храни Вас всех Господь и Царица Небесная!!!  
    С праздником! Христос Воскресе!!! 
 

                              Нина Федоровна СОКОЛОВА 
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    Моя подруга Дженна (да, именно так) написала 

сочинение для поступления в колледж. Тема была 

свободная и она выбрала то, что больше всего ей 

по душе. Сегодня она дала мне это прочитать. Вы 

даже не представляете, насколько глубоко это тро-

нуло мою душу. 

     И среди американцев есть не только глупые де-
вочки-задиры и озабоченные мальчики. Есть и лю-

ди с бескорыстной душой и добрым сердцем. Зна-
ете, мои стереотипы тоже разбиваются с каждым 
днем все больше и больше. Все же люди - это 

главный источник информации, главная ценность 
для любого места. Невозможно понять ни одну 
нацию не пообщавшись с местными жителями. 

Поехать в страну посмотреть на дома, не пообщав-
шись с людьми, все равно, что поехать в кондитер-
скую посмотреть на стены, не отведав пирога. 

   Я предоставляю вам сочинение Дженны в пере-
воде. Надеюсь, оно понравится вам, так же как и 
мне:  

 

 

«Когда американцы думают о России и ее лю-

дях, им сложно избежать навязчивых идей о Хо-
лодной войне, коммунизме, и просто недоверию 
между двумя странами. Даже  популярных филь-

мах, таких как "Рокки", "Джэймс Бонд", "Индиана 
Джонс", и "Солт", злодеи изображены русскими с 
очень сильным, узнаваемым акцентом, который 

американцы стали ассоциировать с жестокостью, 
злостью, беспощадностью. Со времен Холодной 
войны, которая длилась ни много ни мало, при-

близительно с 1946 по 1999 года, американцы бы-
ли окружены политически спровоцированными 
стереотипами, которые представляли русских лю-

дей бессердечными и холодными, как морозные 
Сибирские зимы. Это вызвало у американцев 
предположения, что большинство русских профес-

сионалы в фигурном катании, частенько употреб-
ляют алкоголь собственного производства, очень 
скрытны и неэмоциональны.  Перейдя старше-

классником   в       новую    школу этим    летом,  я  

Внучка наших прихожан Михаила и Лилии Петровских, старшеклассница Анаста-
сия находится по обмену в США. Она живет в американской семье. В январе Настя  
прислала интересное письмо, и  мы  решили его опубликовать в нашей газете. 



 пошла на собрание новых студентов, в предвку-

шении встретить других новичков. После экскур-
сии вокруг школы я познакомилась с девочкой, 
которая упомянула нашим сопровождающим, 

что она студентка по обмену. С легким акцентом 
она сказала мне, что приехала из России и оста-
нется в Америке на весь учебный год.  

   Для меня стало шоком, что девочка, столь при-
ветливая и дружелюбная, может быть из страны, 
которая, как мне говорили, такая страшная и пу-

гающая. Когда началась учеба, мы обнаружили, 
что у нас одно и то же время ланча через день. 
Во время наших ланчей Анастасия рассказывала 

мне о своей жизни в России: ее семье, друзьях и 
учителях. Для меня было невероятно интересно 

узнать подробности повседневной жизни в 
стране, которая так таинственна для американ-
цев, не смотря на то, что Железный Занавес дав-

но пал. Я узнала, что между ее жизнью дома и 
обычной жизнью американского подростка 
столько схожего! Я поняла, что поддалась влия-

нию пропаганды, сфабрикованной средствами 
массовой информации. 
    Недавно Анастасия пригласила меня пойти с 

ней в русскую Православную церковь в Вашинг-
тоне, где службы проводились как на русском, 
так и на английском. Мы вошли внутрь, где все 

было цветное, расписное, и полностью непри-
вычное для меня. Во время службы, я тайком 
оглядывалась по сторонам, наблюдая за пришед-

шими в церковь. Большинство из них были по-
жилые женщины, в платках, покрывающими их 

головы, и мужчины, которые низко кланялись 

перед иконами. Но было так же много людей мо-
ложе, которые тоже участвовали в службе не 
меньше старших. Музыка ангельского хора до-

бавляла этому месту таинственности и святости. 
Я заметила множество сходств с моей католиче-
ской верой, что показалось мне интригующим. 

   Ближе к концу службы, священнослужитель 
прочитал молитвы о всех военных мира, о мире 
и понимании между людьми и странами. До это-

го я тихонько наблюдала на все со стороны, не 
будучи русской. Но в этот момент я не смогла не 
ответить на этот призыв, воскликнув вместе со 

всеми "Аминь"» 
 

                          Настя (справа) и Дженна 
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Под напев молитв пасхальных 
И под звон колоколов, 
К нам летит весна из дальних, 
Из полуденных краев. 
 
В зеленеющем уборе 
Млеют темные леса, 
Небо блещет точно море, 
Море - точно небеса. 
 
Сосны в бархате зеленом, 
И душистая смола 
По чешуйчатым колоннам 
Янтарями потекла. 
 
И в саду у нас сегодня 
Я заметил, как тайком 
Похристосовался ландыш 
С белокрылым мотыльком.  
               К. ФОФАНОВ 

Вербы овеяны 
Ветром нагретым, 
Нежно взлелеяны 
Утренним светом. 
 
Ветви пасхальные, 
Нежно печальные, 
Смотрят веселыми, 
Шепчутся с пчелами. 
 
Кладбище мирное 
Млеет цветами, 
Пение клирное 
Льется волнами. 
 
Светло-печальные 
Песни пасхальные, 
Сердцем взлелеяны, 
Вечным овеяны.  
             К. БАЛЬМОНТ 

    ПОД НАПЕВ МОЛИТВ  ПАСХАЛЬНЫХ ВЕРБЫ 



 

 

 

В XX-XIX веках болезнь стала пониматься уз-
ко, исключительно как телесное страдание. Пра-
вославное понимание болезни шире медицин-

ского. В нас нераздельно и неслиянно существу-
ют две природы: материальная – тело, и духов-
ная- душа. Тело есть раб души, а душа – царица. 

По существу, несчастье для человечества состав-
ляет не болезнь, а причина: болезнь души - стра-
сти и грехи, которые лежат в основе болезни те-

ла.  
 В Новом Завете Господь подтвердил это и яс-

но указал на зависимость между грехами и бо-

лезнями. Самый яркий пример в Евангелии от 
Иоанна, Спаситель, исцелив человека, говорит 
ему: Вот, ты стал здоровым; больше не греши, 

чтобы не случилось с тобой чего худшего 
(Ин.5,14)  

Иногда эта связь между грехами и болезнями 

очевидна. Академик АН республики Беларусь 
В.И. Вейник приводит убедительные статисти-

ческие данные в подтверждение тому, что об-
жорство ведет к ожирению, сахарному диабету, 
болезням печени и желчного пузыря; страх раз-

рушает печень, страх перед действием 
(«медвежья болезнь») приводит к заболеваниям 
кишечника; сребролюбие-к нервно-психическим 

заболеваниям; гнев и злоба –к гипертонии и ин-
фаркту; избыточное честолюбие -к болезни 
надпочечников; уязвленное самолюбие обостря-

ет респираторные заболевания и т.д.  
Каждый сам может дополнить список своими 

наблюдениями, памятуя о том, что при одновре-

менном действии нескольких страстей картина 
заметно усложняется, поскольку происходит 
наложение разнородных признаков. Н.Д. Гурьев, 

автор книги «Страсти и их воплощение в болез-
нях», указывает, что «дети страдают не за то, а 
вследствие того, что их родители повредили 

свою душу и тело грехом, и это поврежденное 
состояние родителей сказалось на формирова-
нии и развитии детей».  

  Однако попытка выяснить зависимость каж-
дой конкретной болезни от  какого-либо опреде-
ленного греха является натянутой, фальшивой, 

т.к. у Господа особый промысел для каждого 
человека. Один вид болезней может подаваться 

как вразумление, чтобы человек перестал гре-
шить. Другой - для предохранения его от еще не 
совершенного зла. Третий может подаваться че-

ловеку праведному, для испытания глубины и 
силы его веры и для принесения человеку вен-
цов за терпение креста болезней, например, как  

 

 
 

 

это было со святым праведным Иовом. Болезни 
также могут посылаться к славе Божией. Для 
того, чтобы прославить имя  Божие, чтобы чело-

век исцелился посредством молитвы, святого 
елея, святого образа или святых мощей.  

Бывает еще один вид болезней, который посы-

лается для того, чтобы человек искупил те грехи, 
которые совершены им  по неведению или о ко-
торых он забыл, то есть как средство очищения.    

А вот некоторые изречения святых отцов о при-
чине болезней:  

 «Господь недостаток наших добрых дел вос-

полняет или болезнями, или скорбями» (свт. 
Дмитрий Ростовский)   
   «Господь для того и болезни посылает, чтобы 

помнить о смерти и от памяти перевесть к то-
му, чтобы болящий озаботился, наконец, и при-
готовлением к смерти».    (свт. Феофан Затвор-

ник) 
   «Бывает, что болезнь схватывает, чтобы 

пробудить душу заснувшую».     (прп. Амвросий 
Оптинский) 
   По поводу последнего изречения приведу свой 

опыт наблюдения. События происходили давно, 
вначале моего пути воцерковления. Я тогда мно-
го читала духовной литературы. В душе проис-

ходил полный переворот мировоззрения, глуби-
на истин потрясала, переполняла и хотелось де-
литься с окружающими, и я, конечно, делилась с 

коллегой на работе о прочитанном, цитировала 
кое-что. Она тактично выслушивала, но через 
пару месяцев мне говорит: «Смотри, на религи-

озной почве некоторые сходят с ума». Это был 
ушат холодной воды для меня. Я поняла, ей мои 
открытия не интересны, они совсем не             
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затрагивают её душу, она их просто вместить не 

может.  
    С этого момента я прекратила все разговоры о 
Боге, смысле жизни, предназначении человека и 

т.д. Прошло несколько лет и у моей коллеги пле-
мянница заболевает внезапно раком. Надо ска-
зать, что это молодая двадцатилетняя девушка, 

только что родившая дочь, и онкология 4 стадии, 
прогремела, как гром с ясного неба! Эта болезнь, 
так встряхнула душу моей коллеги, произошла 

переоценка ценностей жизни, осмысление по-
сланного страдания, то что раньше казалось важ-
ным, стало суетой мира. Она  стала интересо-

ваться духовной литературой и воцерковляться. 
Благий промысел Божий проявился на племян-

нице тем, что она покрестилась, пособоровалась, 
причастилась и необычайно смиренно, без ропо-
та несла болезнь до смерти. 

   Часто болезнь является толчком для духовного 
роста человека, особенно для воцерковленного. 
Христианин, предавшийся воле Божией, возрас-

тает в добродетелях терпения и смирения. Пре-
подобному Варсонофию Великому, когда он мо-
лил об ослаблении страданий своего ученика, 

Бог дал такой ответ: «Оставь, да испытаю его 
для пользы души его, и да откроется через телес-
ное  страдание, каково терпение его, и что он 

должен наследовать за мольбы и труды». 

   Болезнь-это узкий и скорбный путь, ведущий к 

Царству Небесному.  
                                                
                            Татьяна   ОЖИГИНА 

9 

        СВЯТИТЕЛЬ  ВАСИЛИЙ      

         ВЕЛИКИЙ  О  БОЛЕЗНИ. 

   Бывают болезни от вещественных 

начал и здесь полезно врачебной искус-

ство; бывают болезни, как наказание за 

грех, и здесь нужно терпение и покая-

ние; бывают болезни для борения и низ-

ложения лукавого, как у Иова, и в при-

мер нетерпеливым, как у Лазаря; и свя-

тые терпят болезни, являя всем смире-

ние и предел общего всем человеческо-

го естества.   

    Итак, не уповай на врачебное искус-

ство без благодати и не отвергай по 

упорству своему, но проси у Бога по-

знания причин наказания, а потом из-

бавления от немощи, терпя сечения, 

прижигания, горькие лекарства и все 

врачевство наказаний.  

    
 
 За окном тускнеет не-
длинный весенний день. 
Подтаявшие рыхлые су-
гробы сероватой белизной подчеркивают яркую 
зелень елового  леса. Тишина далекой  окраины 
Всеволожска вносит умиротворение и размерен-
ность в домашнюю жизнь.  На кухне со старшей 
дочерью готовим постный обед. Младшая пяти-
летняя сидит рядом за столом - рисует замысло-
ватые пейзажи. 
      - Рисуй, тренируйся. – подбадриваю я ма-
ленькую художницу. 
        - Скоро Пасха.  Будешь нам яйца раскраши-
вать.   
          - А что   такое   Пасха?  От слова паска? В 
песочнице из песка делается? – отвлеклась ма-
лышка.  
          - Нет, в песочнице куличи из песка делают.  
И на Пасху куличи пекут из сдобного теста с 
изюмом.  А Пасха произошла от еврейского сло-
ва  «песах», что значит переход. Я же тебе рас-
сказывал, как евреи убегали из Египта. Это и 
назывался исход в землю обетованную.  После 
этого они отмечают этот праздник каждый год. 

 
 
- А почему мы его празднуем? 
Мы что «евлеи»? 
- Нет,  мы  русские и празднуем 

не совсем ту  пасху, которую празднуют евреи. 
Просто давным давно почти 2000 лет назад во 
время праздника Песах  воскрес из мертвых 
Иисус Христос сын Божий и теперь все право-
славные люди на  Пасху празднуют Воскресе-
ние. 
        - Все радуются, что он   «восклес»? 
       - Не только.  Он показал нам, что мы тоже 
можем воскреснуть к новой жизни. 
        - А как «восклеснуть»?  
        - Каждый день жить так, как он жил, т.е. 
брать с него пример. 
         - Какой «плимер»? 
        - Слушаться маму, не лениться. Изучать за-
кон Божий. Иисус Христос с детства очень хоро-
шо знал закон Божий и другим  его объяснял. Он 
был послушным и помогал старшим.   
           - А почему яйца раскрашивать? – не умол-
кает почемучка. 
            - Потому что, когда Мария Магдалина 
сообщила римскому императору Тиверию о   

               Рассказ 



о Воскресении Иисуса Христа 

он сказал «Это также невозмож-
но, как твоему белому яйцу пре-
вратиться в красное». И яйцо в 

руках Марии тут же сделалось 
красным. Она принесла это яйцо 
в подарок  императору. У нее 

ничего другого не было. Пред-
ставляете, как смутился неверу-
ющий император. Вот в память 

об этом чуде на Пасху красят 
яйца в красный  цвет. 
     Старшая дочь вполне совре-

менная взрослая девушка между 
делом прислушивалась к наше-

му разговору и добавила:  
    - Пасху отмечают не только 
православные и евреи, но и ка-

толики и  протестанты.  
    - Да отмечают, но не совсем так. Православная 
Пасха по времени не совпадает ни с католиче-

ской, ни с иудейской.  В этом факте и заложена 
Божественная истина нашего спасения. Иудеи 
отвергли Сына Божьего, а католики и протестан-

ты отступили от истинной веры и поэтому они 
лишились возможности видеть, понимать и сопе-
реживать неземные чудеса, которыми сопровож-

дается Пасха. 
      - А почему они отступили и предали? – спро-
сила старшая дочь. 

Одновременно младшая перебивает сестру: 
       - Что? Какие чудеса?  
        - Давайте по очереди. Отступили и предали 

по простой причине, по которой люди каждый 
день отступают от Бога. Из-за гордости. А гор-
дость требует удовлетворения. То есть власти и 

богатства. Жажда власти и богатства, порождает 
зависть,  ложь, хитрость и так далее. Земные со-
блазны толкают на преступления. А преступле-

ния от слова преступать закон Божий. Вот пре-
ступили и лишили себя царства Божьего на небе, 

а на земле душевной радости соучастия. А чуде-
са мы с вами сами увидим, услышим и прочув-
ствуем. Если, конечно, хотите их увидеть? 

      - Хотим, хотим, -  глаза ребенка загорелись 
не поддельным любопытством. 
      - Можно подумать, что кто-то не хочет – не-

доверчиво поджала губы старшая. 
       - А представь себе -  очень многие не хотят. 
Я в этом сам убедился.  И ты убедишься, когда 

поговоришь со своими друзьями или коллегами 
по работе. 
       - Давай, «говоли» про чудеса – нетерпеливо 

перебивает нас  непоседа. 
        - Так вот первое самое известное и доступ-
ное чудо мы увидим с вами накануне Пасхи за 

день, два оно начнется, и будет 

продолжаться еще несколько 
дней после светлого Христова 
Воскресенья. Но нужно 

проснуться на рассвете и смот-
реть на солнце. Мы пригото-
вим солнечные очки. Правда,  я 

смотрел на солнце без очков.  
Оно почему то не обжигает 
глаза в эти дни, как бы позво-

ляя на себя смотреть. Это 
наверно потому, что 2000 лет 
назад люди не имели солнцеза-

щитных очков, но чудо видели. 
    - Какое чудо?  

     -Солнце будет танцевать. 
Прыгать как мячик на короткой 
веревочке. Пульсировать. В 

общем, вести себя не так как всегда – претворя-
ясь неподвижным раскаленным шаром. 
      - Солнце будет баловаться – засмеялась ма-

лышка. 
       - Скорее веселиться вместе с нами. 
       - И это все увидят? – заинтересовалась стар-

шая. 
       - Все кто захочет.  Есть такой исламский фо-
рум «Umma….». Там продвинутые молодые му-

сульмане яростно агитируют за ислам. Спорят с 
православными, сыпят цитатами из Корана на 
целые страницы. Я им в Пасху просто предложил 

посмотреть на солнце. 
        - Ну и как посмотрели? 
        - Посмотрели, возмутились и ответили. Это 

что же такое? Солнце служит православным, а не 
им правоверным? Я им ответил, что солнце слу-
жит своему Создателю, а православные просто 

славят Создателя вместе с солнцем. А они если и 
считают Аллаха создателем и  славят его, то вы-
ходит, что невпопад с небесным светилом. Пред-

ложил им вместо цитат из Корана, написанного 
человеком – пророком Мухаммедом под диктов-

ку некого ангела, сослаться на какое-нибудь ре-
гулярное вселенское явление,  подтверждающее 
событие, описанное в их учении. Хотя бы самое 

простое, как у нас облако на праздник 
«Преображения». Зачем читать трудный Коран, 
если можно так просто проверить его на 

«прочность». 
        - Это как экспресс-тест? - заметила старшая 
и переспросила. 

         - И как они ответили? 
         - Не ответили.  Замолчали эту тему, то ли 
обиделись, то ли не захотели неверному раскры-

вать свою  тайну. Люди много пишут про Бога, 
но они могут в чем-то заблуждаться. На то они и 
люди. 
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         - Можно подумать Библию писали не люди – 

по привычке возразила старшая образованная 
дочь.  
      - Писали люди, но вопрос кто их вдохновлял 

и истина ли это. Бог всезнающий и вездесущий, 
конечно, предвидел ситуацию, когда возникнут 
сотни религий, и тысячи лжепророков будут ис-

кажать  Его слово. В это время истина будет 
нуждаться в подтверждении независящем от во-
ли и разума человека.  Поэтому на каждое круп-

ное библейское событие оставил нам подтвер-
ждение вне земных законов. 
      Пасха самое главное событие и оно имеет 

больше всего внеземных подтверждений истин-
ности. И самое известное - Схождение  Благо-

датного Огня в Храме Гроба Господня в Иеруса-
лиме накануне Пасхи. Сходит небесный огонь, 
который первое время не обжигает, тем самым, 

подтверждая свое внеземное происхождение. И 
сходит он только по молитве православного пат-
риарха. И никого другого. Никто не смеет пре-

тендовать на огонь, потому, что все помнят,  как 
пятьсот лет назад опозорились армяне. Они по-
пытались ловчить  и не пустили  православных в 

храм. Но Бога не обманешь. Огонь сошел вне 
храма из лопнувшей мраморной колонны.  
   Миллионы людей видят его по телевизору и, 

вероятно,  не верят своим глазам, иначе бы дав-
но уверовали бы в истину. А ведь святые отцы  
трактуют  это событие так, что схождение огня 

как бы продлевает  дни нашей цивилизации.  И 
год, когда огонь не сойдет в ответ на молитву 
патриарха, будет  последним годом человека на 

Земле.  
   И  католики официально присутствуют на 
этом событии, так как законно имеют свой кусо-

чек этого храма. Но схождение Благодатного 
огня – презрительно называют греческими чуде-
сами. Вероятно, намекая на некое жульничество. 

       - Но они же не глупые, образованные люди. 
Что же они не могут проверить эти чудеса.- за-

ступилась за католиков  старшая дочь. 
        - Католики всеми правдами и неправдами 
под духовную власть папы собрали почти мил-

лиард землян. И что же им теперь сообщить, что 
тысячу лет вели их немного не туда? Потерять 
лицо и влияние. Проще замолчать это событие 

до второго пришествия, конечно.  
        - А еще какие чудеса будут? – спросила 
старшая дочь. 

       - Ну, за две тысячи лет зафиксировано и 
описано  многое. Но я говорю о том, что видел 
сам. На Пасху в каждой церкви происходят не-

объяснимые наукой явления. Но я  убедился 
только в одном. Закисает тесто. Смешивают во-

ду и муку и оставляют на ночь в храме. Утром 
тесто готово. Его делят на каждый день как за-

кваску и целый год пекут так называемый Афон-
ский хлеб. Т.е. хлеб без дрожжей и обычной за-
кваски из воды и муки - очень пышный и вкус-

ный - без вкусовых добавок и разрыхлителей. 
Кто пытался повторить это в домашних услови-
ях, неизменно получали вместо хлеба еврейскую 

мацу. 
      - Вы все «говолите» и «говолите». А какие 
чудеса будем «смотлеть»? - начала капризничать 

младшая дочь, утомленная нашими сложными 
разговорами. 
      - Успокойся дорогая. Три чуда тебя точно 

коснуться. Солнце мы будем сами смотреть хоть 
каждое утро. Схождение небесного огня по теле-
визору посмотрим, третье чудо попробуем на 

вкус. 
       - Как на вкус? – маленькие серые глазенки 
недоверчиво смотрели на меня. 

        - Позвоним твоему крестному. У него под 
Петербургом в Песочном пекарня, где  и пекут 

Афонский хлеб и попросим его передать нам 
буханку этого хлеба. Вот и покушаем его на 
Cветлой седмице.   

       Все трое замолчали.   На кухне повисла ти-
шина. Наверное,  каждый по-своему размышлял 
о приближении радостной и загадочной Пасхи.    

                           
                                 Вячеслав ВАЛЕРЬЯНОВ           
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            Внимание!   

 15  апреля 2011 года  в 

день Святой   Пасхи  пригла-

шаем всех православных хри-

стиан принять участие в 

крестном ходе от храма Спаса 

Нерукотворного Образа  до 

Свято-Троицкого храма на             

Всеволожском проспекте.                
 Начало Крестного хода в 12-00. 

                    ФОТОГРАФИИ  РАЗНЫХ  ЛЕТ 


