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ИЗДАНИЕ ХРАМА СПАСА НЕРУКОТВОРНОГО ОБРАЗА НА ДОРОГЕ ЖИЗНИ г. ВСЕВОЛОЖСК

Как повезло нам, прихожанам храма Спа-

На первый взгляд, в жизни храма мало что

са Нерукотворного Образа, что Престольный праздник приходится на август месяц!
Цветы, зелень, загорелые радостные лица
прихожан…
Август вообще дарит нам
череду праздников: сначала Медовый Спас,
когда освящают мед нового урожая, потом
Яблочный Спас, и наконец, 29 августа,
вслед за Успением Пресвятой Богородицы
– праздник Спаса Нерукотворного Образа.
В этот день 111 лет назад был освящен наш
храм на Румболовской горе.

меняется, но это поверхностное суждение;
за привычным кругом церковных богослужений невозможно не заметить, как насыщеннее, разнообразнее становится приходская жизнь. Хочу поделиться своими впечатлениями, эмоциями, видением, как меняется наш храм.
Внутреннее убранство, сад, цветники,
двор с детской площадкой, часовня, колокольня, - я так думаю, ни один храм во
Всеволожском районе не сможет похва-
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статься подобным. А наша просфорная? Раньше
покупали просфоры в Александро-Невской лавре, это было дорого и не очень удобно. И батюшка решил, что должна быть своя просфорная.
Предложил группе женщин выпекать просфоры;
немного подучившись у других, начали печь. Не
было никакого оборудования, тесто месили вручную… Хоть было трудно, но зато с любовью. Некоторое время пекли и для других храмов, теперь же просфорная оснащена современным оборудованием.
А какая у нас воскресная школа! С любовью
родители ведут своих детей в эту школу. А как
умолчишь о нашем детском хоре, который возглавляет матушка Марина. Начинали они очень
трудно, а сейчас вы только прислушайтесь - не
веришь своим ушам, что это дети поют. По качеству детский хор вполне конкурирует с взрослым.
Вообще мы очень выросли: у нас свой сайт в
интернете, своя газета, где освещаются новости
о приходе, его людях, о праздниках. Можно на
досуге прочитать содержательную проповедь
нашего настоятеля. О том, что они содержательные никто, наверное, не будет спорить. Ведь
раньше было так: чтобы задержать людей в храме
батюшка проповедь говорил до причастия, т.к.
люди могли после причастия разбежаться. А сейчас храм полный прихожан, все причастились, а
уходить не хотят, ждут слово пастыря. А батюшка уж если говорит, то не в бровь, а в глаз. Стоишь и размышляешь: ведь это про тебя. И слез
не удержать…
Немного поделюсь размышлениями о паломнических поездках нашего храма. Это уникальное явление нашего прихода. Последняя поездка
в Сербию и Черногорию для меня могла быть и
последней, т.к. давление «зашкаливало». Мы ехали к святому Василию Острожскому, дорога на
высоте 1500 м или больше, ширина дороги с автобус, видимость не больше 1 метра, туман,
дождь. Чуть вправо и могло никого не быть, но
нас как всегда хранит Господь. Мои таблетки от
давления остались в другом автобусе, голова разламывалась, боль в груди. Молюсь св. Василию,
так как едем к нему в монастырь. Я в страхе, что
делать без таблеток: молюсь и молюсь… Кто-то
подсказывает, что у прихожанки Зинаиды есть
таблетки. Принимаю лекарство, и сразу становится лучше; я не только доехала до монастыря,
но еще и поднялась на самое высокое место в монастыре. Вот такие чудеса были со мной, и я
твердо знаю, что наша молитва к Господу и его
угодникам никогда нас не подведет, только молись.
То, что наш храм меняется на глазах - в этом
нет секрета. Батюшка из каждой поездки, что-то
новенькое привозит и внедряет в нашем храме.

Когда мы были в Старице, батюшке понравилась
часовня и он сказал, - и у нас будет такая. И вот
видите нашу часовню. Она намного лучше той,
что мы видели. Из поездки по Украине, где нам
понравилось украшение храма живыми цветами,
батюшка и здесь нашел выход. По его благословению купили наши прихожанки ткань разного
цвета, для всех праздников, заказали подставки
под цветы. Цветы жертвует наш прихожанин к
каждому празднику. Ну, а как же обойтись без
флориста, кто будет делать букеты? Батюшка
нашел выход – послал учиться на флориста нашу
прихожанку Анастасию, она прекрасно это все
освоила и радует нас красивыми композициями.
Ну и последняя новость: у нас появился народный хор, то есть хор, состоящий из обычных
прихожан. Настоятель благословил быть регентом Юлию. Она очень терпеливо с нами занимается, поскольку почти никто не владеет нотной
грамотой. Конечно, не все получается, но у нас
огромное желание петь для Господа, радовать
себя и наших прихожан.
Поэтому-то храм и можно назвать домом –
уйдешь утром в воскресенье и вернешься вечером. А уходить-то и не хочется.
После службы, выходя из храма, можно угоститься, помянуть усопших вкусным пирожком с
чаем, а если есть желание – можно пройти в трапезную для общения с прихожанами за чашкой
чая. Здесь у нас действует воскресная школа для
взрослых. Часто батюшка приглашает ученых
мужей: историков, богословов, и ведется долгая
беседа, иногда в сопровождении духовных фильмов. Вот так и живет наш храм, наш дом.
Всех поздравляю с престольным праздником
храма Спаса Нерукотворного Образа. Храни Вас
всех Господь!
Нина Федоровна СОКОЛОВА
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ПЕРВУЮ ИКОНУ ДАРОВАЛ ЛЮДЯМ БОГ
Первая икона по преданию по-

явилась чудесным образом ещё во
время земной жизни Спасителя. И
даровал ее Сам Господь Бог. Предание рассказывает об этом так.
Некий правитель небольшого
сирийского города Едессы Авгарь
заболел проказой. Лекари были
бессильны. Узнав о чудесах и исцелениях, совершаемых в Палестине Иисусом, Авгарь уверовал
в то, что выздороветь он сможет,
взглянув на лицо Христа. Послав
к Иисусу художника Ананию
написать Его портрет, Авгарь стал
ждать.
Художник добрался до Иерусалима, увидел
Иисуса, услышал Его проповедь, но нарисовать
портрет никак не мог, поскольку толпа мешала
приблизиться к Иисусу. Тогда Христос Сам подозвал Ананию и, умыв лицо, обтёр его полотенцем (убрусом), на которым чудесным образом
запечатлелся Его лик, и подал полотенце Анании.

Обрадованный художник поспешил с драгоценной ношей Нерукотворным Образом к своему господину. Получив чудесное изображение, правитель Едессы быстро поправился.
Мы празднуем 29 августа не
сам факт появления чудесного
Нерукотворного Образа, которое
произошло еще при жизни Христа, а перенесение Образа из города Едессы в столицу православной Византийской империи город
Константинополь. Свершилось
это в 944 году.
С первого Нерукотворного Образа Спасителя сделано много рукотворных
списков. Наиболее древняя русская икона Спаса
Нерукотворного относится ко второй половине
XII века и находится в Третьяковской галерее,
куда она попала из Успенского собора Московского Кремля. Разумеется, есть икона Спаса
Нерукотворного Образа и в нашем храме.

Храму Спаса Нерукотворного Образа.
Престольный праздник это радость
Для православных христиан,
Где торжествуют стар и младость,
Где есть единство прихожан.
Храм величайшая Святыня,
Маяк спасенья и любви.
В нем растворяется гордыня,
Решимость только прояви.
Здесь каждый духом обновится,
Помянет близких и родных
И словно заново родится,
На время, - от сует земных.
Храм в лихолетье был разрушенВ руины, в мусор превращен,
Был осквернен и был порушен.
Но вот!- Он снова возрожден!

Воистину преобразился,
Стал величавей и стройней
И несказанно обновился
Заботой праведных людей.
Конечно, в центре возрожденья Неутомимый великан,
Трудолюбивый без сомненья,
Хозяйственный отец Роман.
Анатолий ВОЛЬМБЕРГ
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ОБ УБРАНСТВЕ ХРАМА
Восемь лет назад умер близкий мне человек, и
Господь привел меня в храм. Одновременно, параллельно со мной, стал воцерковляться мой сын.
Его воцерковление было стремительнее, чем
мое, и я волей-неволей тянулась за ним. Сначала
пошла на курсы церковнославянского чтения на
Леушинском подворье, а затем меня заинтересовали курсы церковной флористики там же. По
воле Божьей как раз в это время о. Роман попросил меня помогать нашей садовнице Е.С. Иваск.
И с тех пор, вот уже практически пять лет я несу
послушание, украшая наш храм цветами.
Цветы требуют много внимания, и поэтому мне
приходится часто бывать в храме. Порой некогда, иногда не совсем здорова, но надо, и ноги
сами несут в храм. И все устраивается как-то само собой. Как-то Бог все управляет. Особенно
я люблю бывать в храме в вечернее время, когда
уже никого нет, и в безмолвии Спаситель, Божья
Матерь и все Святые Угодники наблюдают, как
ты трудишься, и помогают тебе. Иногда закатное
солнце вдруг осветит Лик, и Он запылает, озаряя
и тебя своим божественным светом.
Бывая часто в храме, я не перестаю удивляться,
насколько все изменчиво здесь. Взять хотя бы
службы. Каждое воскресенье мы молимся на Литургии, но трудно себе представить, что за всю
человеческую жизнь, и даже жизнь нескольких
поколений, не бывает одинаковых служб.
Так же и убранство храма. За эти годы как преобразился наш храм! Я бываю в храме 2 – 3 раза
в неделю, а то и чаще, и каждый раз видишь чтото новое: то меняют потолки, то красят стены, то
новая икона, то балкон для певчих, часовня преображается не по дням, а по часам и т.д. и т.д.
Стараюсь тоже не ударить в грязь лицом. Когда
начала заниматься цветами, они стояли в разномастных вазах и пластиковых вазонах. Постепенно, благодаря нашему постоянному жертвователю О.Н. Татарникову, удалось приобрести подставки, заменить вазоны. Наши прихожанки
из Романовки нашили салфетки разных цветов,

соответствующих цвету облачения служителей в
праздники. Все это подчеркивает торжество и
красоту праздника, создает гармонию в душе.
Очень многие прихожане с пониманием относятся к моему труду, подходят, благодарят, предлагают свою помощь. Я стараюсь украсить храм в
духе праздника, чтобы и цветы соответствовали
его сути. Не забываю и о том, что наш храм деревенский, а не кафедральный Собор, и полевые и
садовые цветы ничуть не оскорбляют его достоинства, а наоборот подчеркивают его красоту,
каждый раз показывая нам всю красоту Божьего
мира, Его творений.
А в заключение своего рассказа хочу поделиться своей радостью. За эти годы мой сын закончил
Духовную семинарию, стал иереем и теперь будет служить в пос. Ефимовское Бокситогорского
р-на. И я прошу молиться о том, чтобы Господь
дал ему любовь к людям, мудрость, терпение и
смирение. Еще прошу ваших молитв за нашу садовницу Елену Семеновну, которая в настоящее
время серьезно больна.
Радости вам всем и мира в душе, дорогие мои
соприхожане!
Р.Б. АНАСТАСИЯ

Паломничество в Сербию, Черногорию и Германию
Светлую седмицу 2012 года мы провели в путешествии по Сербии, Черногории и Германии.
Нередко можно услышать, что современные паломники – это православные туристы. Однако
нельзя организовать такую поездку, вынув ее из
контекста времени. Кто сегодня, обремененный
работой, семьей, заботами, может все оставить,
кинуть котомку за плечо, взять в руки посох и,

помолившись, отправиться на поклонение? И
слава Богу, что есть самолет, автобус и ужин в
гостинице. От этого праздник не поубавится. В
каждом храме у нас было маленькое богослужение: мы пели Пасхальные Часы, прикладывались
к святыням…
Перелет из Петербурга во Франкфурт, из
Франкфурта в Белград – и мы на сербской земле.
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Монастырь Жича

Сербы - один из трех народов наряду с греками
и болгарами, которые всегда населяли Балканский полуостров, являвшийся предметом вожделения то для турок, то для Венецианской республики, то для Австро-Венгерской империи. Благословенный край! И где только спрятались промзоны? Их нет. Маленькие деревушки на склонах
и небольшие городки приходят на память. Зеленые равнины, взгорья, отвесные скалы, горные
речки, в которых прыгает форель, самый большой каньон в Европе, побережье Адриатики… И
эту живописную панораму украшают древние
монастыри.
В те далекие времена, когда христианство продвигалось к нам на восток, зодчие умели выбрать место для храма, а монахи – для монастыря. Они удивительные, эти монастыри. Подсобные и хозяйственные строения, возведенные из
камня и дерева красивы и уютны. Именно уютны, хоть это слово и применимо к интерьеру. А
храмы и похожи и не похожи на наши. Похожи
планировкой, потому что соответствуют византийским прототипам. Чаще небольшие, крестовокупольные, увенчанные одной главой. Мы это
видели и в Греции. Свойственна им и однотипность. Часто встречаются по обеим сторонам,
слева и справа, апсиды. А все пространство образует форму трилистника.
В светлых храмах особенно красиво. Оказывается, такое сочетание крестообразной формы и
формы трилистника – не однотипность, как мне
подумалось, а моравский стиль. Часто подкупольное пространство, чуть ли не до уровня высоты человеческого роста заполняет паникадило.
Оно представляет собой обруч, висящий на
длинных металлических ажурных лентах (их
мало, и в этом изюминка). Сам обруч тоже ажурный или узорчатый, на котором по окружности
прикреплены светильники.

Есть в храмах и другая особенность – фрески.
Везде. На них изображены Иисус Христос, Богородица, сюжеты из Священного Писания, апостолы, святые мученики, в том числе и сербские.
Но лики святых на этих фресках более строгие,
чем наши русские. На русских иконах просвечивает умиленность. Непонятно, откуда она исходит: то ли от лика, то ли иконописец писал ее
(икону) с умиленным сердцем.
В одном из сербских монастырей у нас была
Божественная литургия. Началась она в 5 часов
утра. Мы шли на службу в темноте, и в храме
было темно, только горели свечи. Ближе к рассвету зарешеченные окошки засинели, потом заголубели, и на стенах проступили фрески. Фрески были очень попорчены, почти стерты. Но не
временем. Погибла Византия, и на Балканах
установилось турецкое владычество. И если после австро-венгерской оккупации остались
Сремные Карловцы, монастырь Гргетег, несущие на себе черты католической архитектуры, а
после венецианцев остался на побережье маленький кусочек Италии с итальянскими площадями,
узкими улочками и храмами (в одном из них
пребывают мощи св. мч. Трифона, икона которого теперь есть в нашем храме, в другом – частица мощей ап. Луки и свв. мчч. Авксентия, Мардария и Ореста), то после турок – одни разрушения. Они не только уничтожили монастыри, они
глумились над православными святынями, сожгли мощи святого Саввы, величайшего святого
и покровителя Сербии; похитили мощи Елены
Сербской – в храме стоит пустая гробница;
изощренно убивали монахов…
И вот у нас неизреченная духовная радость оттого, что сербы и русские собрались вместе на
праздничном богослужении. Такая радость бывает у родителей, когда они

Монастырь Манасия

знают, что их дети живут дружно. Поездки, подобные нашей, укрепляют в вере. В Черногории,
но не в храме, а в Национальном музее, в отдельной комнате за бронированным стеклом находится икона Богородицы Филермская,
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написанная апостолом Лукой. В первый раз я подумала, что это в окладе просто черная доска, на
которой уже ничего не разобрать, но когда подошла во второй раз, успела разглядеть лик Богородицы, очень узнаваемый, похожий на лик Владимирской иконы, и Смоленской, и Тихвинской. Почему «успела» разглядеть? Потому что эта комната (ее даже залом не хочется назвать: в зале экспонаты) была открыта только для нас, а нас - 53 человека, и прежде, чем приложиться к иконе, молебен Богородице, а время ограниченно.
Рядом с Национальным музеем находится Цетинский мужской монастырь. В нем хранится частица Честного и Животворящего Креста Господня (даже подумать страшно, что это - Оно, орудие
Его казни), десница св. Иоанна Предтечи, мощи
Черногорского митрополита Петра Цетинского
Чудотворца.
Но святыни – это не вещественные доказательства, за которыми должны отправляться маловерующие паломники. Здесь другое. Эти ежегодные поездки помогают нам восполнить пробел,
шагнуть в прошлое и пережить события, которые
с трудом вмещает разум. Как представить себе,
Сам Господь был среди людей! Исцелял, воскрешал – это как-то понятно, но просто б ы л, сидел,
говорил…
* * *
В православном мире отношение к святыням
более глубокое и духовное, чем в католическом.
В памяти остался один эпизод из другой нашей
поездки. Мы на острове Корфу, в церкви Спиридона Тримифунтского. Я узнаю тот самый серебряный ковчежец, в котором находится его десница, и который привозили и к нам в Новодевичий
монастырь. Мы стояли в очереди, чтобы приложиться к мощам св. Спиридона, к его тапочкам,

которые он каждый год снашивает, для чего в футляре сделано окошко. В храм входит пожилая
грузная гречанка. По тому, как она на нас взглянула, по мелким мимическим движениям лица,
понимаю, что она местная, и что этот храм – ее
храм. Очередь движется. Вот она поравнялась с
ковчежцем, что стоит справа, отдельно от мощей.
И чуть ли не обхватила его, чуть ли не прижала к
себе, как это делают, встретившись, дорогие друг
другу люди. И никто из служащих храма и глазом
не моргнул. Все понимают, что Спиридон ей и
заступник, и защитник, и помощник в житейской
нужде. Вот и нас и греки, и сербы с удовольствием допускали нас к своим святыням.
У католиков все за решетками. Но спасибо им за
то, что хранят, берегут… Они переживают плохие времена. Не было в древнегерманском городе
Трире миллиона паломников к Святому Хитону
Господа Иисуса Христа, который хранится и выставляется теперь раз в 25 лет в кафедральном соборе св. апостола Петра. И молодежь проходила
мимо, как проходят мимо экспонатов. Через микрофон читали что-то из Священного Писания. Но
живое богослужение у Святого Хитона все же состоялось. Батюшка наш, отец Роман начал службу, не дождавшись разрешения церковного
начальства, которое пришло в замешательство.
Охранники сначала напряглись, потом удивленно
слушали чужую речь, потом – и это было видно –
и сами прониклись… И батюшка им понравился.
Наверное, в этот вечер они долго переживали
увиденное и услышанное…

Кафедральный собор Трира, где хранится хитон Господа

Есть еще одна сторона у этих поездок. Христианство оплодотворило и преобразило культуру и
искусство разных народов. И было интересно видеть, как христианские идеи преломились в этих
культурах, а культуры выработали свою эстетику.
И все это двигалось в нашу сторону, чтобы переплавиться в наших традициях, смешаться с нашим
не созерцательным, а радостным мироощущением
и стать Православной Русью, и породить свою
великую культуру, к которой, к счастью, мы все
причастны.
Елена ЗАГУРЬЕВА
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МОИ ВПЕЧАТЛЕНИЯ О ПОЕЗДКЕ
Во время поездки по Сербии и Черногории нас
сопровождал удивительно внимательный гид
Драган и его водитель, тоже Драган, которые нам
во всем помогали. Приятно было ощущать их
человеческую теплоту. Страна Черногория – гористая, дороги по склонам гор очень опасны, обрывисты, но благодаря молитвам батюшки Романа, мы без страха поднимались по серпантину на
высоту около 2000 метров над уровнем моря.
За время поездки мы встретили весну, которая
в Питере еще не наступила: цветущие тюльпаны,
сирень, магнолии, белоснежные фруктовые деревья. Побывали на берегу Адриатического моря;
открыли для себя разнообразие богатого культурного наследия и красоты природы, увидели картины, от которых перехватывало дыхание, уникальные места, подышали в полную грудь горным воздухом.
Все монастыри, храмы, церкви построены в
Сербии и Черногории в очень живописных местах, благоустроены, украшены иконами, фресками. Узнав, что мы из России, сербы относились к
нам с двойной теплотой, это вызывало чувство

гордости за нашу страну. Мы писали записки,
надеясь на благодать монастырской молитвы,
ставили свечи к иконам, поклонялись святым мощам Ангелины Сербской, св. царицы Милицы,
святого мученика Трифона, св. Василия Острожского, св. Николая Сербского и другим святым.
Батюшка Роман совершал молебны.
После каждого посещения монастырей и поклонения святыням, в сердце появлялась благодать, бодрость духа, мир и покой. Ну а главная
цель поездки – поклонение святому Хитону Господа и Спаса Иисуса Христа в г. Трире в кафедральном соборе во имя святого апостола Петра, в
котором батюшка Роман совершил молебен.
Благодарю Господа за то, что у нас благополучно сложилась эта поездка. Выражаю особую благодарность батюшке Роману, инициаторам поездки Наташе и Оле за их духовное единение, ответственность и работу на благо нашего прихода.
Александра Степановна КОВАЛЕВА

Приглашаем вас на чай…
К хорошему привыкаешь быстро. Вот и мы, прихожане храма на Дороге Жизни, заходя после воскресной службы на традиционное чаепитие в Церковный дом, считаем обычным
делом, что для нас накрыт стол, а на столе - горячий чай и кофе, пирожки и закуски. За
нами ухаживают, подсказывает, где сесть, а после чаепития за нами убирают. Кажется, что так было всегда и всегда будет, и признаемся, мало кто из нас задумывается о людях, организовывающих воскресные чаепития. Заметка нашей прихожанки в какой-то степени позволяет понять, насколько непрост этот ежевоскресный труд.
Меня попросили написать в нашу газету о том,
как мы трудимся по воскресеньям в чайном зале.
Я никогда об этом не задумывалась, но именно
этот случай навел меня на некоторые размышления.
Оказывается, моя семья (по материнской линии), уже на протяжении 70 лет, тесно связана с
храмом. Мой дед, Алексей Алексеевич, в 1945
году хлопотал об открытии Свято-Троицкого
храма, что во Всеволожске, потом там же был
старостой и казначеем почти 20 лет. Его супруга,
четверо их детей и две невестки, были певчими
того же храма долгое время. Моя старшая сестра
Наталья пошла по их стопам, она до сих пор поет
и знает все тонкости церковного пения. Отмечу –
без всякого музыкального образования. Вот теперь и я продолжаю эту традицию – трудиться в
храме Божием.
В наш храм я ходила еще при о. Игоре, потом

на смену ему пришел о.Роман, молодой, энергичный и все кругом закипело, забурлило. Многое
изменилось с тех пор в нашем храме. Стали совершаться паломнические поездки. После воскресной литургии было организовано чаепитие и
беседы на церковные темы.
В начале на чаепития я приходила редко, потом
меня стали просить помочь накрыть на столы и
убрать после чаепития. И так, постепенно, это
стало моим постоянным послушанием. Никто не
заставлял, не принуждал – по собственному желанию.
Сколько времени я на этом послушании и не
помню уже. Трудятся постоянно 4 человека: Кутузова Нина Александровна, Павлов Гавриил
Гавриилович – наша бессменная интеллигенция,
Луканина Ольга Тимофеевна - тихий скромный
библиотекарь и я – представитель рабочего класса. Они все являются «старыми» прихожанами
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Силами в основном четырех наших прихожан
готовятся воскресные чаепития.

нашего храма. Основной груз ответственности
несет Нина Александровна, а мы – ее помощники. У каждого из нас свои обязанности и хочу отметить - их никто не распределял. Все получилось само собой. Конечно, когда нужна помощь,
мы зовем других прихожан, редко кто отказывает, люди помогают безропотно. И опять хочу отметить заботу нашего настоятеля: сначала орга-

низовали звуковую трансляцию, а теперь и видеотрансляция есть в чайном зале. Мы слышим и
видим все, что происходит в храме, Можем помолиться во время службы вместе со всеми.
Так же, с нами трудятся сестрички в «чайном»
киоске, Тоже, бывает, помогают нам. Спаси их
Господи. Ведь как тяжело им приходится в зимнее время года, особенно когда стоят лютые морозы. А иногда, в силу каких-то обстоятельств,
пропускаешь воскресенье, не приходишь, так душа изболится: как там, что там? А еще у нас, у
людей, бывают всякие скорби, придешь утром,
свечечки поставишь, записочки напишешь – на
послушание, а кто-то рядом заметит, что грустная
и слово доброе скажет, и пожалеет, а то и поучением наставит. И сразу легко становится, как
будто груз с плеч. Вот так и трудимся во славу
Божию.
Помоги Господи всем людям, которые трудятся в наших православных церквях! И чтобы дорожка к храму никогда не зарастала, а колокольный звон, как маяк, указывал дорогу.
Лидия МОСКВИНА

В нашем храме новое начинание: оглашение перед крещением!
Нередко на вопрос подростку, а то и взрослому человеку, зачем ты крестился, можно услышать ответ: «Мама (жена, бабушка…) сказали...». И поняв, что ответ их недостоин звания
христианина, добавляют что-то типа: «Хочу получить помощь от Бога», «Хочу исцелиться…»,
«Неудачи преследуют, может быть, посредством
крещения удастся их избежать…»
Согласимся, даже такое интуитивное стремление к Богу похвально и никогда не бывает случайным, однако этого мало. За первым порывом,
если он не подкреплен элементарным знанием о
вере, следует охлаждение, длящееся порой годами. Поэтому крещению обязательно должна
предшествовать подготовка, так называемое оглашение, или, говоря современным языком – катехизация. Все это соответствует древним традициям Православной Церкви, которая избегала крестить людей «автоматически», без знания основ
христианства.
И вот, начиная с сентября 2012 года в храме
Спаса Нерукотворного Образа будут проходить
еженедельные занятия (лекции) для людей, готовящихся ко крещению.
Оглашение крещаемых осуществляется по благословению благочинного Всеволожского района, настоятеля храма
протоиерея Романа Гуцу на основании Документа
утвержденного определением Священного Сино-

да РПЦ 27 декабря 2011 года «О религиозно –
образовательном и катехизическом служении в
Русской Православной Церкви». В соответствии с
этим документом обязательной катехизации подлежат все желающие креститься во взрослом возрасте, а также родители и крестные, решившие
крестить младенцев.
Оглашение производится катехизатором имеющим диплом об окончании катехизаторских
курсов в одной из епархий Русской Православной
Церкви или катехизаторами имеющими благословение на данное служение под контролем аттестованного катехизатора. Целью проведения катехизации является предоставление первичной
информации невоцерковленным или маловоцерковленным людям с намерением пробудить у них
интерес к Православной Церкви, с надеждой на
их дальнейшее воцерковление.
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КАТЕХИЗАЦИИ.

1. Работники храма, осуществляющие запись на
крещение, уведомляют всех желающих принять
крещение или крестить младенцев об обязательном посещении занятия по катехизации. Крещение «по первому требованию», то есть без посещения занятия возможно только по благословению настоятеля храма.
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2. Катехизация проводится в одном из помещений воскресной школы или в трапезной приходского дома один раз в неделю.
3. Оглашение крещаемых состоит из одной лекции, продолжительностью не более 1,5 часа, на
которой слушающим будут рассказаны основы
христианского вероучения относящиеся к крещению, выданы памятки для крещаемых, адреса
православных интернет – ресурсов для самостоятельного просвещения, а также даны рекомендации по подготовке к Таинству Крещения.
4. Прослушавшие лекцию получают специальный допуск к крещению с подписью катехизатора, на основании которого они имеют право записаться на любой возможный день для осуществления крещения.

Предполагаемое начало занятий по катехизации
7 сентября (пятница) 2012 г. в 19.30 ч. с последующими лекциями в каждую пятницу в то же
время. Проводить занятия будет Волобуев Е.М.

Почему Церковь не молится за самоубийц?
Мысль о самоубийстве всегда приходит от дьявола. Якобы ты себя убьешь - и все кончится,
кончатся твои страдания. Нет! Душу не убьешь.
Она будет продолжать жить. Но душа попадет в
страшную муку, о которой мы здесь, на земле, и
не подозреваем. Она страшнее любых земных
страданий. И эта мука - вечная.
У тебя положение безвыходное? И только один
«выход» - убить себя? Неправда! Молись Богу. У
Бога бесчисленное множество выходов из любого положения. Молись крепче - и выход увидишь. Воины во время войны попадали в окружение, в совершенно безвыходные, почеловечески, положения, но, помолившись Богу,
давали обеты, и чудесным образом выходили из
окружения.
Из всех смертных грехов самоубийство - самый
страшный, ибо во всяком грехе человек имеет
время покаяться, и нет греха, которого не простит Господь, но самоубийство лишает человека
покаяния, одновременно умерщвляется и тело, и
нераскаянная душа делается неспособной для
блаженной вечности.
Преступность самоубийства и в том, что человек возмущается против промыслительного порядка Божественного и против своего назначения, произвольно прекращает жизнь, принадлежащую не ему только, но и Богу и ближним. По
сути человек отрекается от всех лежащих на нем
обязанностей и является в загробный мiр непризванным.
О принадлежности нашей земной жизни Богу
говорит апостол Павел: «Ибо никто из нас не
живет для себя, и никто не умирает для себя. А
живем ли – для Господа живем, умираем – для
Господа умираем» (Рим. 14, 7-8).
Говорят, что не каждый может решиться на

этот «смелый» поступок. Однако самоубийство
отнюдь не героизм, а малодушие, ибо человек,
не желая терпеть свой жизненный крест, надеется таким образом сойти с него.
* * *
Всякое самоубийство - плод труда темных бесовских полчищ и их торжество.
Рассказ раба Божия Н. «Был Великий Пост,
первый пост в моей жизни. Я строго постился.
Только один раз нарушил пост. После разговения возомнил о себе, что чего-то достиг и что
сатана мне теперь не страшен. Все это происходило после Пасхи на Светлой седмице. Прихожу
как-то в комнату и говорю: «Сатана, ты мне теперь не страшен, я выдержал пост». (Именно - я,
и все это без Бога). И вот после этого я стал выпивать, даже не просто выпивать, а сильно пить.
Однажды я пришел домой под утро выпивший.
Родители стали упрекать, что, мол, с самого утра
уже пьяный. И тут находит помутнение. Зашел
на кухню. Руки как бы сами схватили нож. И,
когда втыкал в себя нож, заметил, что руки как
бы были покрыты шерстью (она как бы бархатная, но не осязаемая). Ощущение, что за руками
я наблюдал со стороны. Потерял сознание. Очнулся на операционном столе»
Так, Господь попустил рабу Своему Н. испытание за его превозношение, когда он забыл, что
без помощи Божией не способен ни на что доброе. Но, по милости Своей, Господь сохранил
его от погибели, даруя время для покаяния и исправления. Рассказав нам о себе, Н. смирил
свою гордыню и посрамил диавола, разоблачив
его.
Итак, первое оружие в нашей брани - смирение. Второе - крестное знамение. Самоубийц не
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СТИХОТВОРЕНИЕ НА УСПЕНИЕ
Не ропщи, беспокойное сердце,
Не томись, не лукавь, не стони!
Покаяньем пристало одеться
В эти тихие светлые дни.

Гефсимания. Плач погребальный.
Расставанья с Владычицей скорбь…
И последнего час целованья,
Затворение Тела во гроб…

Величайшее Чудо Вселенной,
Дева Чистая, Ангельский Крин,
Во святые восходит селенья.
Мать приемлет Божественный Сын.

Как тяжел у пещеры той камень!
Как же мир без Пречистой уныл!
Но… «Возрадуйтесь! Ибо я с вами
Во все дни!» - Ее Глас возвестил.

Дивно шествие с Телом Царицы.
Так внемли же, неверный народ!
Иоанн с райской ветвью в деснице
Возглавляет торжественный ход.

Людмила ОСТАПЧУК

Почему Церковь не молится за самоубийц? (окончание)
находят с крестом на шее. Враг прежде внушает
снять крест, и тогда он получает власть над человеком, отвергшим Крест, а значит и Спасителя
своего.
Святой праведный Иоанн Кронштадтский пишет: «Слава, Господи, никогда не изнемогающей
силе Креста Твоего! Когда враг теснит меня
греховным помыслом и чувством и я, не имея свободы в сердце, изображу несколько раз с верою
крестное знамение, то вдруг и грех мой отпадет
от меня, и теснота исчезает, и выхожу на свободу... Крест для верующих есть великая сила,
избавляющая от всяких зол, особенно от злодейства невидимых врагов»
Третье оружие - молитва. Вот как спасла молитва рабу Божию Л. Ее постоянно преследовал голос, внушавший ей мысль повеситься. То и
дело натыкалась она на будто приготовленные
кем-то веревки и стала уже склоняться к исполнению вражьего совета. Ночью голос крикнул:
«Ну, долго ты еще будешь собираться? Иди, вешайся!» Она схватила всё приготовленное и пошла было, но спохватилась, что забыла помолиться. Молилась от души и не заметила, как
настало утро и люди пошли на работу. Тут она,
умиротворенная и спокойная, тоже стала соби-

раться на свою работу.
Четвертое оружие - покаяние. Из жизнеописания оптинского старца преподобного Илариона: «Тульской губернии Богородицкого уезда
купец 35 лет, трезвый, более года страдал душевной болезнью: ему представлялось, что какие-то
незнакомые люди преследуют его и намереваются лишить его жизни. Эти наваждения ни днем,
ни ночью не давали ему покоя и он уже несколько раз приходил к мысли о самоубийстве, тем самым наводя страх на всё свое семейство. По
убеждению матери купец приехал в обитель и
объяснил свое положение старцу Илариону. Старец несколько раз подолгу с ним разговаривал и
нашел у него затаенный грех, который он не исповедовал священнику, сомневаясь в прощении
его. Старец убедил его, что нет греха, который
бы не прощало человеколюбие Божие, если в нем
каются, и купец на исповеди принес в своем грехе покаяние, и, получив разрешение, удостоен
был причащения Святых Таин. При причащении
старец сказал ему: «Ну, поезжай с Богом, теперь
тебя преследовать и вязать не будут...» Так действительно и было: купец совершенно выздоровел от своего мучительного недуга»
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