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Вдыхаю - слово Пасха, 

При выдохе – Христос Воскрес, 

Со смерти сорванная маска, 

И всюду слышен благовест. 

  

Перебродила ветхая закваска, 

Открылся занавес небес. 

И сердце радостно ликует, 

Христос воскрес! Христос Воскрес! 

  

Открыт путь к небу в одночасье, 

Отверзлись Царские врата, 

И светлым, добрым счастьем, 

Наполнены у всех уста. 

 

И слезы высохли в веселье, 

Заходит свет во все дома. 

И в малой хижине и в  келье, 

Искрятся радостью глаза! 

  

Неповторимый день победы, 

Адам из ада воскрешен! 

Христом отверсто в вечность небо, 

От пут весь мир освобожден! 

 

День торжества, победа веры! 

На праздник каждый приглашен. 

Скорее приходи, уверуй!  

Любви не будешь ты лишен! 

 

Для каждого открыты двери, 

День Пасхи наступил для всех, 

Поднимем кубки и с весельем, 

Воскликнем вновь: Христос Воскрес! 
 

 Дмитрий ОРЛОВ, Евгений ВОЛОБУЕВ 



     Дорогие братья и сестры! 
Каждый из нас на своем опыте 

христианской жизни знает, что бла-
годать Божия, всегда присутствую-
щая в Церкви, на Пасху, что назы-

вается, переливается через край. 
Это происходит от того, что празд-
ник Воскресения Христова стоит 

над  всеми церковными праздника-
ми, объединяет их и превосходит их 

все вместе взятые. Само событие 
Воскресение Христово – основа 
нашей веры. Апостол Павел лако-

нично, но вместе c тем непревзой-
денно по глубине сказал: «Если 
Христос не воскрес, то напрасна вера наша». (1 

Кор. 15:14) 
В чем напрасна? В том, что если не было 

Воскресения, то христианство это лишь красивое, 

правильное учение, неподтвержденное доказа-
тельством и властью Всемогущего Бога. Именно 
Воскресение из мертвых Христа  является побе-

доносным свидетельством истинности Христова 
учения, доказательством того, что Христос явля-
ется Богом, ибо воскрес Он не с помощью какой-

то сторонней силы, а Своей Божественной Живо-
творящей силой.  Ради спасения человека Бог до 
конца следует путем человеческой жизни и все 

следствия греха Адамова  Крестной смертью уни-
чтожает. Он исправляет поврежденную человече-
скую природу, показывает ей путь восхождения 

на небо и указывает, как обрести утраченный рай. 
Праздник Воскресения Христова говорит нам о 

том, что спасение человека в вечности уже совер-

шилось Его победоносным Воскресением. Двери 
рая открыты. Поэтому на пасхальном богослуже-

нии никогда не закрываются Царские врата, даже 
причащение священнослужителей, обычно про-
ходящее при закрытых вратах, всю Пасхальную 

седмицу происходит при открытых  Царских вра-

тах. Церковь этим показывает, что 
двери рая распахнуты для всех веру-

ющих во Христа. В народе даже су-
ществует такое благочестивое преда-
ние о том, что кто умирает на Свет-

лой седмице, беспрепятственно про-
ходит мытарства, минуя страшное 
испытание злых духов, и наследует 

по милости воскресшего Господа 
Царство Небесное.   

   Таким образом, Воскресение Хри-
ста из мертвых  несет очень много 
жизнеутверждающих истин, оно 

напоминает и ярко свидетельствует о 
том, что и мы воскреснем. Смерть 

коснется только нашего тела, но не окончатель-

но. Как Христос воскрес из мертвых, так и наши 
тела, которые во время земной жизни являлись 
храмами Святого Духа, Он воскресит.  

Всех вас, дорогие прихожане нашего Храма 
поздравляю с праздником Святой Пасхи. Дай 
Бог, чтобы переживания этого праздника послу-

жили укреплению нашей веры, и преисполнили 
наше сердце благодарностью Богу за то, что Он 
привел нас в спасительную ограду Церкви Хри-

стовой. Это не наша заслуга и не наш выбор, а в 
большей степени Его милосердие.  

Дай Бог, чтобы праздник Пасхи послужил 

укреплению нашей духовной жизни, чтобы ра-
дость духовная всегда пребывала в нашем серд-
це. Радость пасхальная преисполняет человека 

ровно в той мере, насколько это позволяет  душа 
человека. Грехи особенно нераскаянные не дают 
Благодати Божией коснуться души человека. 

Очистим  себя от греха и тогда в полной мере 
узрим свет Воскресения Христова.  

Желаю вам, братья и сестры, чтобы радость 
Светлого праздника Пасхи Христовой всегда 
пребывала в ваших сердцах. 

Христос Воскресе! 
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Поздравление по случаю праздника Пасхи настоятеля храма Спаса    

Нерукотворного Образа на «Дороге жизни» благочинного Всеволожского 

района Санкт- Петербургской   епархии   протоиерея Романа Гуцу 

   К особым пасхальным 
обрядам относится благо-
словение артоса, "в честь и славу и воспомина-
ние славного Воскресения" Господа нашего 
Иисуса Христа.  
   Слово "артос" - греческое; в переводе на рус-
ский язык оно значит "хлеб". Под именем артоса 
разумеется просфора с изображением на ней 
увенчанного тернием креста, как знамения побе-

ды Христа над смертью, 
или с изображением Вос-

кресения Христова. Историческое происхожде-
ние артоса таково.  
   Апостолы, неоднократно вкушая трапезу вме-
сте с Воскресшим Господом, по Вознесении Его 
на небо, памятуя Его заветные слова: "Аз с вами 
во вся дни", ощущали живой верой невидимое 
присутствие Господа в своих собраниях. При-

 ОСОБЫЙ  ПАСХАЛЬНЫЙ  ОБРЯД 



     С той весны прошло более двадцати лет. Я 
жил в районе Ржевка-Пороховые и был настоль-
ко далек от Церкви, что не задумывался даже о 
том, крестили ли меня в детстве или нет. Храмы 
волновали меня  исключительно только как вели-
колепные образцы  архитектуры и зодчества. 
  Был теплый весенний вечер, смеркалось, город-
ской шум стих и было так хорошо и спокойно, 
что не хотелось идти домой. И вот в этой ти-
шине, где-то вдалеке зазвучали  колокола.  Их 

голоса, то замолкали, то прорезывались вновь, 
волнуя и отзываясь во мне каким-то незнакомым 
до этого чувством. Неожиданно для себя, забыв, 
что дома меня ждут, я пошел на этот призыв и 
оказался около церкви Пророка Илии на Порохо-

вых. Так впервые в своей жизни я оказался на 
ночном богослужении. И это была Пасха!  
   Когда я подошел к храму, Крестный ход уже 
закончился, колокола смолкли. Пространство во-
круг храма было наполнено светом множества 
свечей, которые держали люди, не поместившие-
ся в церкви. Это усилило мое волнение ощущени-
ем какой-то тайны и великой значимости, торже-
ственности всего происходящего. Внезапно раз-
давшееся из распахнутых дверей церкви, ликую-
щие пение хора, вывело меня из состояния неко-
торой заворожённости увиденным. Хор затих и 
на возглас священника, который я сначала и не 
разобрал, все стоящие вокруг единодушно гром-
ко выдохнули: «Воистину Воскресе!». Потом еще 
и еще раз  я был подхвачен волной неведомой 
радости от непонятных мне слов.   
   Так, с еле слышного вдали голоса колоколов 
начался мой долгий путь к храму, к вере, ко Хри-
сту. 
   Русский колокол является своеобразной иконой 
в звуке, образом гласа Божия. Голос колокола 
мыслился именно как голос, но не как нота или 
аккорд. И этот голос должен  отвечать опреде-
ленным характеристикам и идеям – богословским 
и эстетическим.  Звук колокола должен быть 
ясен, громок, благозвучен, гармоничен, низок, 
объемен и продолжителен.  
  «В храмы призывает Бог: нужно чтобы и призыв 

                                                       ПАСХАЛЬНЫЙ  ЗВОН   
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ступая к трапезе, они оставляли незанятым то ме-

сто, на котором возлежал с ними Иисус Христос, 
а на столе против того места полагали, как бы 
для Него, часть хлеба, и каждый раз по оконча-

нии трапезы, вознося благодарение Богу, подни-
мали эту часть хлеба, говоря: "Христос Воскре-
се".  

   Когда же потом ученики Иисуса Христа разо-
шлись в разные страны для благовествования 
Евангелия, они, по возможности, старались со-

блюдать этот обычай: каждый из святых апосто-
лов, в какой бы стране ни находился, в новом об-
ществе последователей Христовых, приступая к 

трапезе, оставлял место и часть хлеба в честь 
Спасителя, а по окончании трапезы вместе с ни-

ми прославлял Воскресшего Господа, возвышая 
часть хлеба, положенную на память о Нем.  
   Так сохранился в Церкви этот обычай и через 

ряд веков дошел до нашего времени. Артос, по-
лагаемый во Святую Пасху в храме пред взорами 
верующих, должен служить к такому же напоми-

нанием невидимого присутствия с нами Воскрес-

шего Господа. Вместе с тем артос напоминает, 
что Иисус Христос крестной смертию и воскресе-

нием сделался истинным хлебом жизни. Такое 
значение артоса и раскрывается в молитве на его 
освящение. Кроме того, в этой молитве священ-

ник, призывая благословение Божие на освящае-
мый артос, просит Господа исцелить всякий 
недуг и болезнь и подать здравие всем вкушаю-

щим артос.  
 



 напоминал Бога и звуки зова тро-
гали бы сердце» — пишет один из 
исследователей русских колоколов 
о появлении в России сверхтяже-
лых колоколов. Поэтому в меру 
своего благочестия русские люди 
любили внимать этому  образу гла-
са Божьего. Они вспоминали о Бо-
ге. Во время первых ударов благо-
веста, крестились и мысленно обра-
щались к Богу с молитвой, если 
звон церковный заставал их за де-
лом, в пути или во время отдыха.  
  Как пояснял один из описателей 
этого обычая, если услышавший 
удар колокола человек «окажется… 
на безлюдной дороге или в темном 
лесу… он обнажит голову и, перекрестившись, 
сердечно встрепенется; а дома с молитвой на 
устах из рук работу опустит; по реке плывя, вес-
ла сложит: повеял для него Дух Божий над зем-
лей и над водой».  Хорошо было бы и в наше 
время возродить этот благочестивый обычай. 
   Народное предание сохранило немало как под-
твержденных, так и легендарных рассказов о 
том, как внезапный колокольный звон сильно 
действовал на душу и совесть отчаявшегося или 
омраченного грехом человека, останавливая от 
близкого греха убийц и самоубийц, приводя к 
раскаянию скупых или черствых людей. Игумен 
Никон (Воробьёв) известный подвижник про-
шлого века, рассказывал, что в поисках смысла 
жизни он дошел до состояния близкого к отчая-
нию. И тогда он от всей души обратился к Богу: 
«Господи! Если Ты есть, откройся мне. Мне 
нужно знать есть ли Ты или нет Тебя». И Гос-
подь открылся ему с такой поразительной силой, 
которая не оставила в нем ни малейшего сомне-
ния, что Он, Бог, есть. В это  время он услышал 

мерные звуки мощного колокола, 
которые продолжались довольно 
долго. Он не сразу придал этому 
значения, но потом, поразмыс-
лив, понял, что глубокой ночью 
звонить  не могли.  Впоследствии 
игумену не раз приходилось чи-
тать  о случаях, когда люди, об-
ращаясь  в минуты душевных по-
трясений к Богу, слышали мер-
ный голос колокола. 
   В  Прощеное воскресенье, ко-
гда мы вспоминаем Адамово из-
гнание из рая, по окончании ве-
черни, во время чина прощения – 
производится, так называемый,  
«звон в двои»  (удары в два коло-

кола – сначала в низкий, потом в высокий, иду-
щие почти слитно с некоторой паузой).  Этот 
звон призывно  звучащий: « А – дамм!.. А – 
дамм!.. А – дамм!..», служит напоминанием ве-
рующим  голоса Бога, который раздавался в со-
вести Адама после грехопадения и мучил его. 
Именно с этого вопрошания к нам Господа  мы 
начали свой путь  через Великий пост к Пасхе 
Христовой.  
      И вот снова настала эта священная  ночь. Я 
стою на колокольне  и с трепетом жду, когда рас-
пахнутся  двери нашего храма, начнется Крест-
ный ход  и можно будет праздничным звоном 
«во вся тяжкия» возгласить всем радость оттого:  
что «гроб Христов пуст!», что «Никто пусть не 
жалуется на бедность; ибо открылось общее цар-
ство. Никто пусть не плачет о грехах; ибо из гро-
ба воссияло прощение. Никто пусть не боится 
смерти; ибо освободила нас смерть Спасите-
ля…»        Христос Воскресе! 

                         

                     Владимир  ПОГОРЕЛОВ 
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Гулко звуки колокольные 

Улетают в твердь небес 

За луга, за степи вольные, 

За дремучий темный лес. 

Миллиардом звуков радостных 

Льет певучая волна… 

Вся мгновений дивных, сладостных 

Ночь пасхальная полна, 

В них, в тех звуках - миг прощенья, 

Злобе суетной - конец. 

Беспредельного смиренья 

И любви златой венец, 

В них - молитвы бесконечныя, 

Гимнов дивные слова. 

В них печаль и слезы вечныя 

Смытый кровью Божества. 

В них земли восторг таинственный 

И святой восторг небес, 

В них Бессмертный и Единственный 

Бог воистину воскрес! 

                                           КОЛОКОЛА 

            Лидия   ЧАРСКАЯ 



    В этом 2012-2013 учебном году у учащихся 4 
классов во всех школах России появился новый 
учебный курс «Основы религиозных культур и 

светской этики». Учебный  курс имеет ком-
плексный характер и включает  6 модулей: 
«Основы православной культуры», «Основы ис-

ламской культуры», «Основы буддийской куль-

туры», «Основы иудейской культуры», «Основы 
мировых религиозных культур», «Основы свет-
ской этики». 

   В нашей школе №3 Бернгардовки по выбору 
родителей, идет преподавание по двум модулям: 
«Основы православной культуры» и «Основы 

светской этики». 
   Я веду уроки «Основы православной культу-
ры» в трех четвертых классах.  Задача данного 

предмета состоит в том, чтобы развить у ребенка 
вкус, что является добром и что называется гре-
хом, через знакомство с моральными нормами 

православного духовно-нравственного воспита-
ния. Ценности Православия являются мерилом 

для понимания себя и окружающих людей. Уро-
ки проводятся один раз в неделю по учебнику 
протодиакона Андрея Кураева.  

   Задача, которую я ставила перед собой – сде-
лать уроки по «Основам православной культу-
ры» как можно более интересными, нескучными, 

а вместе с тем приобщить к этим урокам опыт 
воцерковленных детей, испытавших радость мо-
литвы и обретших истинный смысл жизни. Для 

того, чтобы уроки были увлекательными, я ис-
пользую духовные стихи, песнопения, электрон-
ное приложение к учебнику, просмотр притч, 

фильмов, мультфильмов. Несколько раз мы с 
детьми ездили в Русский музей и слушали лек-
ции по теме «Ветхий и Новый завет в картинах 

русских художников», «Иконопись» и т.д.  
    Проведя более 20 уроков, я решила дать ребя-
там творческое задание, в котором они должны 

были показать свое отношение к данному курсу.  
 Дети писали сочинения, сочиняли стихи, делали 
презентации о святых: о Сергии Радонежском,  

Серафиме Саровском, Александре Невском, Фе-
одоре Ушакове. 
           

                Вот выдержки из их работ: 
 « Когда я пришла первый раз на урок «Основы 

православной культуры», то сначала не понима-
ла о чем идет речь. Но потом, со временем, я 
начала понимать, что Бог нас создал, что надо 

творить добро, а не зло. Ведь если люди будут 
творить добро, то мир будет добрее и вежли-
вее.» (Баталова Соня, 4-а кл.) 

 
  «… Сначала мне было неинтересно. Но потом 
мне стали нравиться уроки православной куль-

туры. Я узнал, зачем надо делать добро. Есть 
одно золотое правило: «Как хотите, чтобы с 

вами поступали люди, так поступайте и вы с 
ними». (Чемберев Никита, 4-а кл.) 

       
   «Уроки православной культуры научили меня 
хорошо вести себя и помогать другим людям. 

Если бы не эти уроки, то я был бы тем же хули-
ганом, как прежде. На этих прекрасных уроках 
я чувствую в душе Бога, и Бог наставляет меня 

в  верное русло. Я даже сочинил стих: 
       Богу надо молиться! 
       Молиться и креститься! 

       Может Он простит нас, 
       Посмотрев на наши лица!?»  

       (Белоусов Александр, 4-б кл.) 
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   «ЕСЛИ  БЫ  НЕ ЭТИ УРОКИ,  Я  БЫЛ  БЫ  ТЕМ  ЖЕ  ХУЛИГАНОМ,  КАК  ПРЕЖДЕ...»  
        /Опыт проведения уроков «Православной культуры» в школе №3  Бернгардовки/ 

Занятие по «Основам православной культуры» в  
школе №3  

Жалко, что обучение ограничивается лишь    
четвертыми классами 



«… Я люблю этот урок, потому что я его пони-

маю. На нем я открываю  свою душу.    Мне ка-
жется, что этот урок лечит душу. С каждым 
уроком я все больше понимаю смысл  его назва-

ния «Основы православной культуры». Я все вре-
мя жду этот урок. Это самый прекрасный урок, 
который открывает душу. 

     Бог – это свет!  Бог – это все! 
     Бог – лучше слова в мире нет! 
     Бог! Света ярче быть не может! 

     Бог  –  самый лучший свет!»    

      (Журкевич Марк, 4-в кл.) 
 

 «… Бог – это частица нас! Бог – любовь и доб-
рота! Если вдруг беда какая,  помолись скорее 

Богу. И на небе солнце светит, а на сердце доб-
рота. Каждый знает, что без Бога нет жизни, 
нет любви!» (Полоскова Анастасия, 4-в кл.) 

 
 «Я очень люблю уроки православной культуры». 
Сразу  такая   благодать   на душе! Благодаря 

этим урокам, я начала чаще заглядывать в свой 

внутренний мир, размышлять над своими греха-

ми, стала больше молиться Богу. Я стала чаще 
наводить «порядок» в своей душе, стала истин-
но каяться в своих грехах.    Мне кажется, что 

эти уроки Православия просто необходимы для 
нашей души…».   (Толмачева Полина, 4-в кл.) 
 

  «… Я люблю Православную веру и хочу, чтобы 
уроки «Основы православной культуры» остава-
лись в России навеки» (Бюллер Герман, 4-в кл.) 

 
   Я полностью согласна с высказываниями своих 
ребят! Честно говоря, и для меня это самые лю-

бимые уроки, на которых душа поет, когда ви-
дишь, что ребята о чем-то призадумались, всту-

пили в дискуссию со мной, или друг с другом. 
Особенно радостно, когда видишь изменения в 
их поведении, в поступках, в отношениях. 

    Хотелось бы, чтобы эти уроки были не только 
в 4-х классах. 
 

                          Татьяна  ПАРАМОНОВА 
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    Православная Церковь сейчас переживает ра-
дость Пасхальных дней. Поэтому будет умест-

ным вспомнить о том,  что в Древней Церкви  
Крещение имело прямое отношение к Пасхе. Де-
ло в том, что в первые века христианства стать 

христианином можно было далеко не сразу. Цер-
ковь всегда очень ответственно относилась к 

своим новым членам. Крещению предшествовал 
длительный период оглашения  - от шести меся-
цев до нескольких лет. Он включал в себя науче-

ние христианской вере и приобретение непо-
средственного опыта христианской жизни. Для 
нас это сейчас выглядит непривычно, но готовя-

щийся креститься в те времена  действительно 
пробовал жить так, как живут другие христиане, 
за исключением участия в Церковных Таин-

ствах, в которых могут участвовать только чле-
ны Церкви. В  этот период  оглашенный (так 
называется готовящийся принять Крещение) 

принимал для себя окончательное решение о 
своей  готовности стать христианином или отло-
жить Крещение на более позднее время, по при-

чине своей внутренней неготовности нести вы-
сокое звание христианина.  На протяжении всего 

периода оглашения рядом с ним  находился 

опытный духовный наставник - его восприем-
ник, или как сейчас принято называть, крёстный. 
     Он разъяснял ему христианское вероучение, 

богослужение, Священное Писание, давал ду-
ховные советы и показывал личным примером, 
что значит быть христианином,  т.е. являлся его 

практическим проводником в  Церковь. После 
того, как желающий креститься подтверждал 

          ПАСХАЛЬНАЯ   РАДОСТЬ  КРЕЩЕНИЯ 

  Огласительная беседа в Церковном доме.  

В августовском номере 2012 г.  нашей газеты была опубликована небольшая статья о том, 

что в нашем храме  начинаются огласительные беседы для желающих креститься или  кре-
стить своих детей.  В продолжение этой темы, хочется рассказать о том, как выглядел 
процесс подготовки к Таинству Святого Крещения  в Древней Церкви и как он происходит в 

нашем храме сегодня. 



восприемник  свидетельствовал  перед Церковью  
о его должной подготовке, епископ  вписывал 
его в так называемую Книгу Жизни, что соответ-
ствовало тому, что он принят в число подготов-
ленных претендентов  к крещению. 
   Следует отметить, что на  протяжении всего 
периода подготовки к Крещению, Церковь 
непрестанно  возносила  молитвы к Богу за гото-
вящегося  к крещению. Эта традиция сохрани-
лась и в наше время. Для тех, кто знаком с уста-
вом Церкви хорошо известно, что следующая за 
Проскомидией часть Божественной Литургии 
так и называется - Литургия оглашенных. Во 
время этой части богослужения оглашенным раз-
решается находиться в храме и молиться вместе 
с другими христианами. После возгласа диакона 
«оглашенные изыдите», они должны покинуть 
храм, потому что последующая часть богослуже-
ния -  Литургия верных, доступна только  для 
уже крещеных христиан. Само Таинство Креще-
ния в те времена происходило, как правило, ве-
чером в  Великую Субботу, которая предшеству-
ет празднику Светлого Христова Воскресения - 
Пасхе. После его окончания, новокрещенные 
христиане присоединялись к пасхальному крест-
ному ходу, что символизировало их  присоедине-
ние к Церкви. Крестный ход осуществлялся в 
начале праздничной Пасхальной службы. После 
его окончания вместе с другими христианами 
новые члены Церкви участвовали в праздничной 
Божественной Литургии и впервые в своей жиз-
ни причащались Святых Христовых Тайн.  

В наше время Крещение проводится не только 
в Великую Субботу, но и в любой другой день, а 
период оглашения  не такой длинный, как тогда, 
но, тем не менее, для любого человека, приняв-
шего решение креститься или крестить своих 
детей, он должен быть обязателен. Об этом ска-
зал наш Спаситель Иисус Христос в Евангелии 
от Матфея: «Итак, идите, научите все народы, 
крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа». 
Из этих слов мы видим, что сначала человек дол-
жен быть научен христианской вере, а уже потом 
крещен. 

Приведу несколько статистических данных и 
своих наблюдений по поводу огласительных бе-
сед, которые проводятся в нашем храме уже бо-
лее полугода. За прошедший период беседы по-
сетило более 150 человек. Основная часть слу-
шателей – это крещеные православные  христи-
ане, которые приняли решение крестить своих 
детей или стать крестными родителями.  Опыт 
общения с ними свидетельствует об  огромной 
важности проводимых занятий. Так уж сложи-
лось, что после атеистического периода ХХ века 
основными причинами, по которым большин - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
ство людей планируют креститься или крестить 
своих детей, являются или магическая, которая 
состоит в том, когда человек считает, что Креще-
ние автоматически даст ему благополучное ре-
шение всех  жизненных проблем, или   сугубо 
дань традиции. Это когда  человек уверен в том, 
что если были крещены его предки, то обяза-
тельно должен быть крещен он и его дети с вну-
ками. При этом в силу элементарного незнания, 
истинная  причина, состоящая в том, что после 
крещения необходимо будет изменить свою 
жизнь в соответствии с христианским учением,  
в расчет не принимается.  

Практика проведения огласительных бесед по-
казывает, что большинство пришедших слушате-
лей открывают для себя христианство совсем в 
другом свете, нежели они его себе представляли. 
Имели даже место быть случаи, когда услышав 
достоверную информацию о христианстве, люди 
с благодарностью и благоговением констатиро-
вали факт, что они  еще не готовы стать христиа-
нами или крестить своих детей.  Для них Креще-
ние переставало быть  чем-то рядовым в жизни, 
а  становилось великим даром Божьим, который 
требуется принять с должной подготовкой.   
Много интересного происходит во время огласи-
тельных бесед. Бывает, приходят люди с ярко 
выраженным криминальным видом с требовани-
ем крестить  «здесь и сейчас», которые потом, 
после беседы, как правило, уходят в задумчиво-
сти. Однажды для того, чтобы крестить ребенка 
пришел целый табор цыган – человек двадцать. 
При этом на мой вопрос кто будет крестным, 
отозвалось сразу четыре человека. Для них было 
очень странно, что для мальчика достаточно 
иметь только крестного отца, а для девочки  - 
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Наши паломники в реке Иордан, в водах 
которой происходили первые  
Крещения. 



крестную мать или обычно используется более 
привычный вариант: крестный отец и крестная 
мать одновременно, но никак не четверо крест-
ных.  

Выше всякой награды является то, когда  ви-
дишь  своих слушателей в храме уже  после кре-
щения   постоянными прихожанами,  которые 
вложенное Крещением зерно вечности начинают 
бережно взращивать, приобщаясь к церковной 
жизни.  

В нашем храме оглашение проводится как для 
взрослых, принявших решение стать христиана-
ми, так и для родителей и крестных, которые пла-
нируют крестить своих детей. В настоящее время 

у нас  проводятся две огласительных беседы. Пер-
вая беседа, включающая в себя информацию, свя-
занную с Таинством Крещения, проходит каждую 
субботу в 16.00 часов, вторая беседа, которая 
охватывает христианское вероучение, проходит 
на следующий день в воскресение в 14.00 часов 
или в любое другое воскресение. Пользуясь, слу-
чаем, приглашаем на огласительные беседы всех, 
кто готовится креститься сам или крестить своих 
детей, а также всех желающих восполнить свои 
знания о Таинстве Святого Крещения и о христи-
анском вероучении.  

                       Евгений  ВОЛОБУЕВ 
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Если взглянуть в православный календарь мы 
подсчитаем, что постных дней в году там больше, 
чем не постных! А  пост это не вкушай, не трогай, 
не пей, не кури…  Так для чего этот аскетизм ну-
жен!? 
    Аскетизм берет начало еще в Эдемском саду, 
где первая заповедь Бога была дана Адаму  через 
послушание заповеди  «не вкушай». Научая себя 
в аскезе (АСКЕЗА, askesis, греч. - упражнение, 
практика, совокупность форм и методов само-
ограничения и самоконтроля), т.е. лишая  и огра-
ничивая себя одним лишь не вкушением плода 
запретного, Адам  мог спокойно пребывать в бла-
годатном состоянии, «всегда видя пред собою 
Господа» (Пс.15:8).  
   Падение Адама после нарушения этой заповеди 
привело к  лишению общения с Богом. А лише-
ние спасительной благодати привело всё челове-
чество к гибели, т.е. к смерти. Ибо отвращение от 
Бога и есть смерть. Но Преблагой Господь не 
оставил Свое творение без спасения и, пройдя  
земной путь рождения от Пречистой Матери Ма-
рии до славного Вознесения, через Крестные 
страдания, преподал всем верующим тот спаси-
тельный путь, через который и приобретается 
Царство Небесное.  Однажды Спаситель ответил 
искусителю: «Не хлебом одним будет жить чело-
век, но всяким словом, исходящим из уст Божи-
их» (Мф. 4: 4;  Мк. 1:13; Лк. 4:4). 
     Начиная с апостольских времен, мы видим, 
что пост и молитва всегда сопровождали христи-
ан в их различных служениях. Апостол Павел пи-
сал о себе: «В труде и в изнурении, часто в бде-
нии, в голоде и жажде, часто в посте, на стуже  

 
 
 
 
 

и в наготе» (2 Кор.11:27). Так же  и для нас оста-
вил завещание: «Итак, умертвите земные члены 
ваши: блуд, нечистоту, страсть, злую похоть и 
любостяжание» (Кол. 3:5).   
  Итак, аскетика - это такой «режим», к которому 
прибегают христиане, чтобы исцелиться от греха.  
Но как найти такой режим, от которого мы не бу-
дем превращаться в «великого» постника, вкуша-
ющего только одну просфору с водой или 
«молитвенника», читающего по пять акафистов в 
день?  
    Иногда, как только человек слышит 
«страшное» слово аскеза, то для него путь узкий 
становится невыносим. Борьба на ринге намного 
привлекательней со стороны, из зала. Можно со 
вниманием вчитываться в жития святых, умилен-
но воздыхать об их подвигах и даже мысленно 
подражать им, но все это будет похоже на вечное 
изучение полета, которое так и не поможет встать 
на трап самолета. Только в крайних случаях, при 
смертельных болезнях или беде человек поднима-
ет голову к небу, но и здесь бывают случаи     
бросания камней в воздух с вопросом «почему», и 

 НАУКА   АСКЕТИЗМА 

Наверное каждый знает, как воспитывали свою волю спартанцы? Но им нужно было гото-

виться к бою. А как тренируют олимпийских чемпионов?  Но это нужно им для достижения 

победы на арене. А  для чего «издеваются» над собой  православные христиане, лишая себя раз-

личных удовольствий?   



лишь  некоторые люди смиряются под тяжестью 
своего креста. Однажды у старца спросили, какой 
дар превыше всего, пост или молитва, или какая 
другая добродетель? Он ответил: «Рассуждение 
выше всех добродетелей».   

Истинная жизнь человека - в общении с Богом. 
Быть причастником этой вечной жизни можно 
только чрез уподобление Богу, но это уподобле-
ние возможно только тогда, когда Бог придет к 
человеку, а человек узнает и примет Бога.  Сам 
Господь сказал нам: «Се стою у двери и стучу. 
Если кто услышит голос Мой, и отворит дверь, 

войду к нему, и буду вечерять с ним, и он со 
Мною». (Откровение 3:20)    

И закончить хочется словами  Святителя  Ди-
митрия Ростовского: 

 «Человеку необходимо опасаться того, чтобы 
не уклониться налево, то есть на прелести гре-
ховные; не уклониться и направо, то есть на из-
лишние крайне суровые подвиги, и не прийти к 
гордости.   Таким образом, понемногу, от добро-
детели к добродетели, ты как по лестнице взой-
дешь на небо и будешь в раю». 
                                    Олег   ПАТРИКЕЕВ 
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О пользе смирения.   В этом году  праздник 

Крещение Господне выпал на субботу. И суббот-
няя литургия оказалась очень многолюдной.  
Привел я дочку к причастию, открываем дверь 
храма, а там сплошной стеной спины прихожан. 
Не войти. Постепенно и притвор стал заполняться 
детворой с их мамами.  
    Дежурный в стихаре пытается  навести поря-
док. Сделал проход в толпе и пропустил сначала 
матерей с грудными детьми. Остальным наказал 
подождать у дверей, чтобы обеспечить выход и 
вход молящихся и место для остальной детворы. 
А тут в притвор зашли две моложавые бойкие 
старушки с емкостями для крещенской воды. 
     - Почему стоим, не проходим? - громко спро-
сила одна. 
      - Пока не пускают. Сказали подождать, - отве-
тила  женщина с ребенком. 
     - Как не пускают? Это церковь, а не какой-
нибудь…..- недоговорила вошедшая и ринулась 
вперед. 
     Никто не решился препятствовать этому поры-
ву, потому что, наверное, помнили слова: 
 «Ибо Я пришел призвать не праведников, но 
грешников к покаянию». (Мф.9:13) 
  Смело, оттеснив мамаш с их чадами, старушки 
энергично вклинились в толпу прихожан.  Жен-
щины по неразумению своему только слегка воз-
мутились этакой бесцеремонностью, не понимая, 
что бойкие  бабушки наглядно показали им  и де-
творе, что двери церкви открыты в первую оче-
редь для  грешников, а  уж потом  для 
«праведных» и послушных. 
                  Неожиданная встреча.  
   В позапрошлом году путешествовали мы по 
Греции. Везде было хорошо, но лучше всего нас 
встретил  соотечественник св. Иоанн Русский. И 
так нам было уютно и  радостно у его мощей, как 
у себя дома. Реально чувствовалось здесь присут-
ствие Бога. Ведь всегда надеешься  на редкую 
встречу с ним, особенно в   паломничестве.   

 
 

 
 

Но, если встреча происходит, то это событие мо-
жет  для нас оказаться неожиданным, а мы к нему 
не готовыми.    
    В нескольких храмах в эти дни бывала одно-
временно с нашей группой гречанка с больным 
ребенком. Наверное, водила ребенка по святым 
местам в надежде на исцеление. Я заметил эту 
женщину  давно. И увидев ее снова, в церкви св. 
Иоанна Русского  невольно наблюдал за ней. 
Служба закончилась и паломники свободно разо-
шлись по храму. Тем временем одна наша пожи-
лая прихожанка набрала себе елей в пузыречки и 
положила на гробницу св. Иоанна Русского освя-
щать. Пока елей освещался, матушка занялась  
земными поклонами.  А тут гречанка подошла 
приложить ребенка к мощам, увидела пузыречки,  
взяла себе один и пошла к выходу. Наверное, ду-
мала, что они для всех  лежат.   Однако, наша по-
жилая матушка заметила непорядок, резво  догна-
ла ее и отняла «свое» освященное маслице. Со-
зерцая такую  картину, думаешь: « Везет же неко-
торым людям. Легко и неожиданно для себя мо-
гут попасть в евангельскую ситуацию  «… жаж-
дал, и вы напоили Меня…» (Мф. 25: 35). И, ко-
нечно, обрести в душе Бога, потому что: 
«Истинно говорю вам: так как вы сделали это од-
ному из сих братьев Моих меньших, то сделали 
Мне» (Мф. 25: 40) 

                              Вячеслав  ВАЛЕРЬЯНОВ 

     Приходские  истории 
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      Рассказ священника К. Пархоменко.  
 Позавчера женщина просит покрестить ее. Я 

спрашиваю:  
  – Вы о православной вере что-то знаете? 
 Она, прищурившись, смотрит на меня и мол-

чит. Спрашиваю:  
    – Слышали такое слово: Троица? 
  Молчит. 

– Ну, говорят еще – Святая Троица. Так вот, 
Кто это или что это? 

Шла мощная мыслительная работа. Мне стало 
ее жалко. Помогаю:  

– Это три… 

– А, – перебивает меня собеседница, – это три 
девушки. 

Я молчу.  

Кандидатка на крещение пытается прочитать 
на моем лице подсказку. И робко добавляет: 

– Симпатичные. 

                        *   *   * 
Идёт сбор пожертвований в церкви. По ошиб-

ке один человек положил вместо десяти рублей 

тысячу. Обнаружив это в конце службы, он с 
тревогой поспешил к священнику поведать ему о 
допущенной ошибке. Успокаивая его, священ-

ник сказал: «Не беспокойся,  на небе тебе запи-
шется только десять рублей». 

 

                          *   *   * 
Мужчина на автостоянке   безуспешно ищет, 

где бы поставить машину. В отчаянии поднима-

ет лицо к небу и говорит:  
– Господи, если Ты мне   пошлёшь свободное 

местечко, я брошу пить и буду по воскресеньям 

ходить в церковь! 
Тут чудесным образом появляется свободное 

местечко. Водитель  опять   обращается к небу: 
– А, всё, не надо. Нашёл. 

             

                      
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

  
 

 
 
 

 
 
 

 
                   
Подлинный разговор в очереди за крещен-

ской   водой. 
– А чо за праздник-та? 

– А в этот день Иисус Христос принял нашу 

веру православную и покрестился... 

                          *   *   * 

    Женская молитва: «Господи, молю, дай мне 

мудрости, чтобы понимать мужчину; любви, 

чтобы прощать его, и терпения к его настроени-

ям. Силы же, заметь, не прошу, Господи, а то 

прибью его». 

                                  «Азбука веры» 

 

 

  НАША  ГАЗЕТА  УЧАСТВУЕТ В КОНКУРСЕ    ПРИХОДСКИХ СМИ   

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЙ МИТРОПОЛИИ 

   

  Конкурс проводит Информационно-издательский   отдел Санкт- Петербургской  епархии. 

  Информационный спонсор: епархиальный журнал «Вода живая.   Санкт– Петербургский  

  церковный вестник (aquaviva.ru)»   
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