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ИЗДАНИЕ ХРАМА СПАСА НЕРУКОТВОРНОГО ОБРАЗА НА ДОРОГЕ ЖИЗНИ г. ВСЕВОЛОЖСК

В ЭТУ НОЧЬ ЗЕМЛЯ БЫЛА В ВОЛНЕНЬИ...
В эту ночь Земля была в волненьи:

А в пещере, где всю ночь не гасли

Блеск большой диковинной звезды
Ослепил вдруг горы и селенья,
Города, пустыни и сады.

Факелы, мигая и чадя, Там ягнята увидали в яслях
Спящее прекрасное Дитя.

А в пустыне наблюдали львицы,

В эту ночь вся тварь была в волненьи,

Как, дарами дивными полны,
Двигались бесшумно колесницы,
Важно шли верблюды и слоны.

Пели птицы в полуночной мгле,
Возвещая всем благоволенье,
Наступленье мира на земле.

И в челе большого каравана,
Устремивши взоры в небосклон,
Три царя в затейливых тюрбанах
Ехали к кому-то на поклон.

А.С. Хомяков
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Дорогие братья и сестры, прихожане нашего храма!
Сердечно поздравляю всех Вас с великим и радостным
праздником Рождества Христова!
Это второй по значению, после
Пасхи, праздник Православной
Церкви. И если учесть, что Пасха
Христова стоит над всеми праздниками, то Рождество Христово –
это главный двунадесятый праздник. Это духовное сокровище и
торжество нашей веры. Мир не
знает ничего более уникального и
выдающегося из истории человеческих жизней, что могло бы сравниться с событием Рождества Христова. Кто знает рождение Будды,
Мухаммеда, Кришны, Лютера,
Кальвина и других религиозных
деятелей? Никто и никогда не может быть поставлен рядом со Христом, Богочеловеком.
Его пришествие в мир – это свидетельство Божественной любви. Нет здесь заслуги человека.
Только Бог, не забывший предавшего Его человека, принимает нашу природу, входит в наш мир,
оставляет на небе «99 овец» не заблудших – св.
ангелов и идет искать 1 заблудшую на земле
«овцу» - грешного человека.
« …так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную” (Ин.3:16).
Рождение Христа на земле – это необычайное
снисхождение и смирение Сына Божия. Свв. Отцы называют это словом «кенозис». В греческой
философии это был немысленный поступок для
божества. Поэтому ап. Павел и говорит: «Мы
проповедуем Христа распятого –иудеям соблазн,
эллинам безумие» (1 Кор. 1, 23).
Осмысливая рождение Бога на земле, мы подлинно повторяем слова праздничного отпуста,
что это произошло «ради нас и нашего ради спасения».
Воплощением Сына Божия был восстановлен
долгожданный мир между Богом и человеком.
Вражда эта, начатая безумием человека, по библейской хронологии длилась более 5 тысяч лет.
Это долгое время было временем ожидания пришествия в мир Мессии. Лучшие представители
Ветхого Завета в лице пророков, патриархов, праведников и, наконец, в лице Пречистой Девы Марии жили в надежде исполнения обетования Божия о том, что «семя жены сотрет главу змия».
Рождество Христово состоялось в нашей истории также только благодаря Богоматери.
Именно она явилась Чистейшим сосудом, спо-

добившимся принять в себя
полноту Божества и явить Ее
миру.
Церковь
называет
Приснодеву
Марию
«Честнейшей Херувимов и
славнейшей без сравнения
Серафимов». Связь и общение между человеком и Богом
восстановлена. Не только
связь, но и соединение с НимИсточником Жизни нашей
здесь и в вечности открыто
для человека. Только православная аскетика знает такое
проявление духовной жизни,
как теозис - обожение. Это
соединение с Богом, максимально возможное для смертного человека.
Рождение Бога и Его приход в наш мир - это
тайна непостижимая для человека. Об этом говорит в кондаке праздника прп. Роман Сладкопевец:
«Дева днесь Пресущественного рождает, и земля вертеп Неприступному приносит.
Ангели с пастырьми славословят, волхвы же со
звездою путешествуют:
нас бо ради родися Oтроча Младо, Превечный
Бог.»
Это песнопение все построено на противопоставлениях. Оно не объясняет тайну для нас, а
лишь обозначает её. Кондак «Дева днесь» - это
первое произведение прп.Романа Сладкопевца,
сочиненное им после чудесного явления Божией
Матери, даровавшего ему особый поэтический и
музыкальный дар для прославления Бога.
Празднуя Рождество Христово, мы с Вами, дорогие братья и сестры, должны понимать, что это
не воспоминание исторического события, а его
реальное переживание и осознание в нашей жизни. Что значит оно для нас?
Сложно представить что было бы с человечеством, если бы Христос не пришёл на землю. Люди бы давно истребили бы сами себя. Всё самое
ценное, красивое, вечное, нравственное, чистое
принесено в этот мир только учением Христа.
Человек так велик и прекрасен потому, что Христос родился. Человек сотворен Богом по Своему
Образу и подобию. Это божественное происхождение очищено и обновлено в Рождении Христа
от Девы Марии.
Поздравляя друг друга с праздником Рождества
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Христова, будем благодарить Бога, что мы не чужие Ему. Мы живем в ограде Церкви Христовой,
ради основания которой Он, Богочеловек, приходил на землю. Спасение человека вне Церкви иллюзия и мечта. Без Церкви нет Бога в нашей
жизни. Празднуя сегодня Рождество Христово в
прекрасно обустроенном храме, будем благодарить Бога и за это, потому что редко кто еще может иметь счастье принадлежать к подобному
приходу.
Бесконечно любя наш храм и его приход, нам
кажется, что он самый прекрасный на земле. Одухотворенность и красота нашего храма и его людей создана, в том числе и Вами, дорогие наши
прихожане. Поэтому я, как настоятель удивитель-

ного храма Спаса Нерукотворного Образа, благодарю сегодня всех Вас, наших благотворителей и
гостей за то, что Вы не оставляете своим вниманием и деятельной любовью наш храм. Храм –
это небо на земле. С каждым годом поверить в
это, благодаря Вам, становится все легче.
С праздником Вас Рождества Христова и неоскудевающей Вам любви к Богу и людям!
С пожеланием помощи Божией всем Вам в
наступившем Новом Году, протоиерей Роман Гуцу, настоятель храма Спаса Нерукотворного Образа на «Дороге жизни» и благочинный Всеволожского района.

Почему грекам можно, а нам нельзя ?
В самом деле, почему грекам можно приступать к Таинству Причастия
без исповеди, сербам или православным финнам – тоже, а русским нельзя? Можно конечно ограничиться пословицей «что немцу хорошо, то
русскому - смерть», но лучше порассуждать.
В православном мире мнение о
том, что необходимо отделить таинства Исповеди и Причащения,
довольно распространены. Ведь
если человек регулярно исповедуется, то он может приступить к
причастию и без исповеди. В этом
случае обычно ссылаются на практику некоторых Поместных Церквей (например, Элладской).
В православии условно определены две основные традиции –
условно греческая и условно русская. Греческая практика, к которой мы относим приходы Константинопольской, Александрийской,
Антиохийской, Иерусалимской,
Элладской, Кипрской Церквей
предполагает возможность причащения мирян за литургией без обязательной исповеди. Прихожане стараются причащаться каждое
воскресенье, при этом исповедь совершается в
отдельное от литургии время и никак не связана с
причастием. Более того, исповедовать может не
всякий священнослужитель, а только тот, кто получил специальную грамоту от архиерея, которая
дает право на совершение исповеди. Обычно подобное разрешение выдается священнослужителю, который уже имеет достаточный пастырский
опыт. Сам факт рукоположения в священники в
греческой традиции еще не означает, что новорукоположенный батюшка сразу получает власть
«вязать и решить».

В Греции люди причащаются,
как правило, чаще, чем исповедуются, но надо помнить вот о чем: в
Греции никогда не прерывались
традиции церковной, монашеской,
духовной жизни, в то время как у
нас на протяжении XX века от них
фактически ничего не осталось.
Практически у всех верующих людей в Греции есть духовники, к
которым можно прийти или позвонить в любое время дня и ночи. У
многих есть духовники на Святой
Горе, которые регулярно приезжают на материк, чтобы исповедовать своих духовных чад, или те
сами ездят на Афон.
Более того, если что-то произошло, благочестивый грек просто
берет телефон, набирает номер своего духовника
и рассказывает о своих духовных проблемах
(русским об этом приходится лишь мечтать!).
Иначе говоря, если человек не имеет возможности сейчас же поехать к духовнику на исповедь,
происходит нечто вроде исповедальной беседы по
телефону.
Таким образом, верующий человек исповедуется
постоянно, регулярно в течение многих лет. Кроме того в Греции очень большое количество храмов. Там нет ни одного населенного пункта без
храма и без священника. В этой стране все крещены, все обучались в школе или в вузе Закону Божию, читали Священное Писание. Поэтому мы
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ПРИЧАЩЕНИЕ НАШИХ ПРИХОЖАН В ХРАМЕ
ЛИМАССОЛА (КИПР). МАЙ 2013.

можем сколько угодно смотреть на практику церковной жизни в Греции, даже признавать ее гораздо более правильной, чем у нас, но сравнивать
ее с нашей жизнью или пытаться что-то механически перенести - невозможно, потому что мы
живем в абсолютно других условиях. Двадцать
лет нашего церковного возрождения, может
быть, и дают нам какие-то основания для оптимизма, но сравнивать себя с греками в отношении их укорененности в традиции мы не можем и
не сможем еще долго.
Российский народ более 70 лет находился в атеистическом пленении. И Русская Церковь толь-только понемногу начинает оправляться от той
духовной катастрофы, которая постигла нашу
страну. У нас очень мало православных храмов и
священнослужителей. В Москве на 10 миллионов
жителей всего около одной тысячи священников.
Люди невоцерковлены, оторваны от традиций.
Общинно-приходская жизнь практически отсутствует и наш храм в этом смысле скорее исключение. Словом, жизнь и духовный уровень современных православных верующих несравнимы
с жизнью христиан первых веков. Поэтому мы
держимся практики исповеди перед каждым причащением.
Кстати, о первых веках христианства. Важнейший исторический памятник раннехристианской
письменности «Учение 12 апостолов» (Дидахи)
говорит: «В день Господень (то есть в день воскресный), собравшись вместе, преломите хлеб и
благодарите, исповедавши наперед прегрешения
ваша, дабы чиста была жертва ваша. Всякий
же, имеющий распрю с другом своим, да не приТы стыдишься и краснеешь, когда нужно сказать свои
грехи? Стыдись лучше грешить, чем исповедаться. Размысли: если не будет принесена исповедь здесь, то все
будет исповедано там перед всей вселенной. Где больше мучения? Где больше стыда? На деле мы отважны и
бесстыдны, а когда должны исповедаться, тогда стыдимся и медлим.
Преподобный Ефрем Сирин

ходит вместе с вами, пока не примирятся, дабы
не была осквернена жертва ваша; ибо таково
наречение Господа: на всяком месте и во всякое
время надлежит приносить Мне жертву чистую, ибо Я Царь великий, говорит Господь, и
имя Мое чудно в народах» (Дидахи, 14).
«Учение 12 апостолов» является авторитетным
источником конца I – начала II века и дает нам
яркое представление о жизни раннехристианских
общин, и наставление о необходимости литургической исповеди весьма для нас ценно.
Покаяние святые отцы называют вторым крещением, крещением слезами. Подобно тому, как
воды крещения омывают нашу душу от грехов,
слезы покаяния, плачь и сокрушение о прегрешениях, очищают наше духовное естество.
Но для чего мы каемся, если Господь и так знает все наши грехи? Бог ждет от нас раскаяния,
признания их. В таинстве исповеди мы просим у
Него прощения. Само слово «исповедь» означает,
что христианин пришел исповедать, рассказать
сам свои грехи. Священник в молитве перед исповедью читает: «Сия рабы Твоя, словом разрешитеся благоволи». Сам человек разрешается от
своих грехов посредством слова и получает от
Бога прощение.
Те, кто редко исповедуются и причащаются,
перестают видеть свои грехи. Они удаляются от
Бога. И наоборот, приближаясь к Нему, как Источнику света, люди начинают видеть все темные
и нечистые уголки своей души. Подобно тому,
как яркое солнце высвечивает все неубранные
закутки помещения.
В Священном Писании сказано: Царство
Небесное нудится, то есть силою берется (Мф. 11, 12). Поэтому, помимо всего прочего,
нужно употреблять усилия, чтобы не привыкнуть, чтобы приучить себя к исповеди, к регулярной проверке своего прожитого дня, как об этом
пишет святитель Феофан Затворник. Если человек осмысленно читает вечерние молитвы, исповедание грехов повседневное, если он
старается обрести навык внутренней самопроверки, пытается соотносить свои поступки, свои слова с Евангелием, то для него исповедь никогда не
будет чем-то формальным и непонятным. От правильной исповеди человек отвыкает не тогда, когда к ней приходит часто, а тогда, когда исповедуется редко.
Материал подготовил Александр ЛЕВОЧКИН
Прошу вас, возлюбленнейшие братия, да исповедуем
каждый свой грех, пока согрешивший находится еще в
этой жизни, когда исповедь его может быть принята,
когда удовлетворение и отпущение, совершаемое священниками, угодно Господу.
Святитель Киприан Карфагенский
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ВСКОРЕ БУДУТ ПРИНЯТЫ ЕДИНЫЕ ДЛЯ ВСЕЙ ЦЕРКВИ
ПРАВИЛА ПОДГОТОВКИ К СВЯТОМУ ПРИЧАЩЕНИЮ
Комиссией Межсоборного присутствия Русской православной церкви подготовлен
проект документа под названием «О подготовке ко Святому Причащению». После
обсуждения православной общественностью проект, скорее всего, будет принят
как руководство к действию для всех христиан. В сентябре на одном из чаепитий в
Церковном доме мы уже обсуждали этот документ. Понимая важность его положений, приведем здесь основные его моменты.
Документ, прежде всего, устраняет разночтения, существующие в приходской жизни о том,
сколько времени поститься перед причастием,
какие молитвы и каноны читать, как посещать
богослужения перед причастием, наконец, можно ли причащаться без поста на Светлой Седмице. Он закрепляет наиболее устоявшуюся практику Церкви, распространяя ее на все приходы.

только в отказе от определенной пищи, но и в
более частом посещении церковных богослужений, а также в совершении определенного домашнего молитвенного последования, состоящего из канонов и акафистов Спасителю, Божией
Матери, Ангелу Хранителю, святым… Объем и
состав домашнего молитвенного правила в пери-

ПОСТ ПЕРЕД ПРИЧАСТИЕМ

Определяемые духовником требования подготовки ко Святому Причащению зависят от частоты приобщения Святых Таин и духовнонравственного состояния верующего. Практика
поста (говения) регулируется аскетической традицией Церкви. Пост в форме воздержания от
скоромной пищи (а в более строгом варианте - в
форме сухоядения) и удаления от развлечений,
сопровождаемый усердной молитвой и покаянием, традиционно предваряет причащение Святых
Таин. В то же время продолжительность и строгость говения, как подготовки ко Святому Причащению, могут быть разными в зависимости от
внутреннего состояния христианина, а также
объективных условий его жизни.
Сложившаяся в наши дни практика, согласно
которой для причащающихся несколько раз в
году достаточно поговеть три дня, а для причащающихся чаще одного раза в месяц - одного
дня, при условии соблюдения однодневных и
многодневных постов, - вполне соответствует
преданию Церкви.
Таким образом, для часто причащающихся
вполне уместен однодневный пост. Это ни в коей мере не является поблажкой (ему - один день,
а остальным - три), а лишь фиксирует понимание того факта, что христианин причащающийся, например, каждую неделю вынужден будет в
таком случае придерживаться поста круглый год
почти без перерыва (среда, пятница и три дня
перед Причастием, да плюс многодневные посты). Чем-то это будет напоминать монашескую
практику, а иногда и превосходить ее.

од говения, согласно Следованной Псалтири,
может изменяться и находится в зависимости от
духовного устроения готовящегося к причастию,
а также объективных условий его жизни. Наиболее важная часть молитвенной подготовки причастника - последование ко Святому Причащению, состоящее из канона и молитв.
Поскольку Евхаристия есть вершина всего богослужебного круга, присутствие на предваряющих Божественную литургию службах - в
первую очередь на Всенощном бдении - является
важной частью подготовки к принятию Святых
Тела и Крови Христовых.
Однако, при подготовке ко Святому Причащению необходимо помнить, что целью говения
является не внешнее выполнение формальных
условий, но обретение покаянного состояния души, искреннее прощение и примирение с ближними.
ЕВХАРИСТИЧЕСКИЙ ПОСТ

Евхаристический пост - это полное воздержание от пищи и питья с полуночи до Святого
МОЛИТВЕННОЕ ПРАВИЛО ПЕРЕД ПРИЧАСТИЕМ
Причащения. Этот пост канонически обязателен
Согласно церковной традиции, пост состоит не и не может быть отменен. При этом требование
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обязательного Евхаристического поста не может
быть применимо к младенцам, а также к лицам,
страдающим тяжелыми заболеваниями, требующими неопустительного приема лекарств, и к
умирающим.
Каноническое право предписывает воздержи-

Дерзающие приступать к Евхаристическим Дарам в таком помраченном состоянии души сами
подвергают себя суду Божию, по слову апостола:
«Кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о Теле Господне» (1Кор 11:29).
Каноны также запрещают причащаться в состоянии женской нечистоты.
ПРИЧАЩЕНИЕ НА СВЕТЛОЙ СЕДМИЦЕ

ваться в период подготовки ко Святому Причащению от супружеского общения в течение суток перед причащением.
ИСПОВЕДЬ. ПРЕПЯТСТВИЯ К ПРИНЯТИЮ СВЯТЫХ ТАЙН

В период говения готовящийся ко Святому
Причащению совершает испытание своей совести, предполагающее искреннее раскаяние в совершенных грехах и открытие совести перед священником в Таинстве Покаяния. Исповедь перед
причащением является неотъемлемой важной
частью говения, поскольку не только очищает
душу для принятия Христа, но и свидетельствует
об отсутствии канонических препятствий к участию в Евхаристии. В отдельных случаях, с благословения духовника, миряне, намеревающиеся
приступить ко Святому Причащению несколько
раз в течение одной недели - в первую очередь,
на Страстной и Светлой седмицах, - могут быть
в качестве исключения освобождены от исповеди перед каждым причащением.
Не допускается причащаться в состоянии
озлобленности, гнева, при наличии тяжелых
неисповеданных грехов или непрощенных обид.

Вспоминается такой случай из нашей паломнической поездки в Почаевскую лавру в 2007
году. Чтобы причаститься на Светлой Седмице
паломникам во главе с о. Романом пришлось поститься несколько дней. Попоститься два-три
дня нам, привыкшим к этому несложно, но вот
вопрос: как это соотносится с традициями Церкви, запрещающей пост на Пасхальной неделе?
А в некоторых приходах на Светлой Седмице
взрослых вообще не причащают. То, что эта
практика ущербна, интуитивно понимает каждый христианин. Ведь каноническая норма об
обязательном участии всех верных на Божественных литургиях во все дни Светлой седмицы была распространена в древней Церкви: «От
святаго дня Воскресения Христа Бога нашего до
Недели Новыя, во всю седмицу верные должны
во святых церквах непрестанно упражняться во
псалмех и пениях, радуяся и торжествуя во Христе…, и Святыми Таинами наслаждаясь. Ибо
таким образом со Христом купно воскреснем, и
вознесемся» (66-е правило Трулльского Собора).
Из этого правила ясно следует, что миряне призываются причащаться на литургиях Светлой
седмицы. Имея в виду, что на Светлой седмице
Устав не предусматривает поста и, что Светлой
седмице предшествуют семь недель подвига Великого поста, следует признать соответствующей каноническому преданию сложившуюся в
целом ряде приходов и епархий Русской Православной Церкви практику, когда соблюдавшие
Великий пост христиане в период Светлой седмицы приступают ко Святому Причащению,
ограничивая пост лишь невкушением пищи после полуночи.

Ломка литургических традиций может привести
к печальным последствиям.
Примером в данном случае может послужить
опыт общины последователей священника Георгия
Кочеткова, которая на протяжении более 20 лет
действовала в храме в честь Сретения Господня
(село Заостровье Приморского района Архангельской
области). На Заостровском приходе были отменены
обязательные пост и частная исповедь перед Причастием. Все члены Сретенской общины причащались
за каждой литургией вне зависимости от наличия
или отсутствия тяжелых грехов.

К чему это привело? В общине культивировались
элитарность и открытое противодействие священноначалию, её члены противопоставляли себя другим
верующим, другим приходам. В итоге самочинное
"литургическое возрождение" по методу священника
Георгия Кочеткова в Сретенском храме отрицательно сказалось на духовном состоянии прихожан,
привело их к самообольщению и прелести, а по сути к разрыву со всей Церковью.
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Письмо в редакцию
Уважаемая редакция, с великой благодарностью к скорому помощнику и
Чудотворцу
Святителю Николаю архиепископу Мир Ликийскому, сообщаем о случаях его помощи нашей семье.
Мой сын Максим и жена его Вера живут в Америке и не имели детей в течение 10 лет. Услышав
от друзей о чудотворной иконе Святителя Николая в храме пос. Свердлова Ленинградской области и многочисленной помощи в чадородии не
имеющим детей родителям, в том числе многим
иностранцам, мы с женой Ниной решили обратиться к Николаю чудотворцу с упованием на его
помощь.
Вначале Великого поста 2012 года Нина поехала
одна в храм Николая чудотворца в пос. Свердлова
(я в это время болел). Службы в храме не было.
Она самостоятельно прочитала Акафист святителю Николаю, молитву, тропарь и своими словами,
как могла, просила Николая чудотворца о даровании чада Максиму и Вере. И вот 11 сентября 2013
года у них родился мальчик Данилка.
Еще одна история. В мае 2013 года у нас случилась обидная утеря золотого крестика на цепочке,
подаренного моей жене Нине ее матерью, кроме
того на цепочке был медальончик Николая чудотворца, приобретенный в храме Святителя Николая в г. Бари.
Как обычно один раз в неделю мы делали аппликацию из голубой глины. После процедуры крестик, медальончик и цепочка оказались сильно
испачканными в глине. Нина положила их помыть
в тазик с водой. Вода загрязнилась. В это время
кто-то позвонил, Нина отвлеклась на разговор по
телефону. По забывчивости, оплошности и по старости (ей 73 года) слили воду с цепочкой в унитаз. Обнаружили пропажу в тот же момент, но,
увы, крестик, медальончик и цепочка были смыты
водой в канализацию. Жена исповедовала данный грех на ближайшей службе в храме Спаса
Нерукотворного Образа, кроме того в этот же
день мы прочитали Акафист Святителю Николаю. Но с бесценной потерей смирились.
19 сентября (четверг) прочитали очередной раз
Акафист святителю Николаю (читаем один раз в
неделю и реже). 22 сентября 2013 года у Нины
случился гипертонический криз и на литургию
она не ходила. А я пришел с литургии домой, прохожу на кухню и вижу, что на полу чуть в сторонке в коридоре лежат испачканные в глине крестик, медальончик и цепочка. Бережно поднял их
и положил на чистом листе бумаги на стол. Нина
в это время отдыхала. Я тоже прилег отдохнуть.
Нина встала первой, увидев на столе находку, была потрясена, не веря своим глазам. А меня потом
спросила: « Где ты нашел? Почему не разбудил?

Почему ничего не сказал?»

Р. Б. ЕВГЕНИЙ

А я расскажу историю из своего детства, тоже
связанную со святителем Николаем. Родилась и
жила я до 17 лет в районном центре Оренбургской
области. Отец инвалид Отечественной войны (до
войны был управляющим банка) добрым семьянином. Вернувшись из госпиталя, больше не работал, женщин вокруг было много, и он загулял. А
маме лиха досталось, как и всем женщинам ее поколения - и в войну и в послевоенное время. Отец
на зиму уезжал в Крым и возвращался на лето домой. Мама работала на 2-3 работах, в основном,
жили огородом. Мама была верующей и очень
почитала Святителя Николая Чудотворца. Я помню, как она молилась у икон. Вот, что она рассказала, когда мне было лет 13-14.
В один из зимних вечеров, от отчаяния, обиды на
мужа и безысходности она решилась на ужасный
шаг: броситься под поезд. Встала у рельсов и
ждет проходящего состава. Вдруг откуда ни возьмись к ней подходит старичок и говорит:
- Наташа, иди домой у тебя двое детей, они ждут
тебя.
Мама вернулась, и увидев нас с сестрой спящими зарыдала. Что было бы с нами, если бы не заступничество Николая Чудотворца. Мама воспитала нас с сестрой, дала нам образование, научила
верить в Бога.
Р. Б. НИНА
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ФОТОГРАФИИ С ПРЕСТОЛЬНОГО ПРАЗДНИКА
29 АВГУСТА 2013 ГОДА

В ОЖИДАНИИ ЕПИСКОПА ИГНАТИЯ

НАЧАЛО АРХИРЕЙСКОЙ СЛУЖБЫ

КРЕСТНЫЙ ХОД
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КРИК ДУШИ, ИЛИ ОПЯТЬ О ПОВЕДЕНИИ В ХРАМЕ
Эта заметка крик души. Я давно тружусь в храме флористом. Очень многие люди с пониманием
относятся к моему труду и полностью доверяют
мне свою жертву в храме в виде цветов. Я благодарна им за это. Но сегодня я хочу поговорить о
других.
Нередко, приходя в храм, тебя встречают фразой: «а где мой букет»; «а зачем ты переставила
мои цветы», но еще хуже когда тебе просто говорят: «Я поставила и не смей трогать».
Не скрою, что молитвенный настрой, радость
прихода в церковь сразу как-то пропадает на некоторое время. Неприятней всего, что слышишь
это от постоянных прихожан, вроде бы воцерковленных людей, которые знают и что такое жертва
Богу и как к ней надо относиться.
Я обращаюсь к этим людям. Хочется напомнить им некоторые вещи сами собой разумеющиеся.
Ну вот, например, вы пошли в гости и принесенный вами букет поставили не на середину
праздничного стола, а где-нибудь на холодильник на кухне. Вы же не будете за это обижаться
на хозяина и диктовать ему, куда поставить ваш
букет. Или другой пример, вы принесли книгу в
дар в церковную библиотеку. Не будете же вы
определять на какую полку её поставить, и при
каких условиях выдавать её читателям.
Не диктуете вы и в церковной лавке, где должен стоять свечной ящик и как должны быть разложены церковные принадлежности.
В конце концов, опуская пожертвования в
ящик, вы также не указываете, на что они должны быть потрачены, полностью полагаясь на решение священника в этом вопросе.
Почему же, принося в храм такую жертву, как
цветы, вы ведете себя совсем другим образом? Я
понимаю, вы принесли цветы на определенный
праздник, или определенному святому, но что
плохого будет, если они постоят у Спасителя или
Божией Матери или даже у другого Святого.
Вы, что думаете, ваш избранник обидится, если
цветы, принесенные ему, постоят у его соседа?
Многие из вас совершают паломнические поездки, поклоняются привезенным Святыням. ОбВ детской воскресной школе учитель объяснял ученикам, почему верующие называются
христианами. Учитель имел тяжелый характер и
отличался заносчивостью. Ученики об этом знали.
В заключение урока учитель спросил:
- Итак, дети, кто скажет, почему, например, меня
называют христианином?
После некоторого молчания раздался голос
мальчика:
- Вероятно потому, что вас плохо знают...

ратите внимание, как там обращаются с вашими
цветами. У мощей Матроны Московской или
Ксении Петербургской ваши цветы у вас на глазах щиплют на лепестки и раздают желающим.
Попробуйте вы в каком-нибудь монастыре потребовать, что бы вам цветы поставили, куда вы
хотите, монахи быстренько приведут вас в чувство.

ТРУДНО СЕГОДНЯ ПРЕДСТАВИТЬ НАШ ХРАМ БЕЗ ЦВЕТОВ

Почему же в своем храме мы позволяем себе
распоряжаться, как в своей собственной квартире, забывая, что это дом Божий и мы у Него в
гостях, и что есть в этом храме люди, которым
доверено отвечать за порядок в том или ином вопросе.
У каждого из нас есть оплошности, промахи, я
не исключение и у меня не всегда получается. Но
пока батюшка благословил, буду трудиться.
Хотите помочь, - милости просим, всегда рада
помощи, мне её очень не хватает. Не скрою, труд
флориста не очень легкий и достаточно много
занимает времени. Приходите!
Прошу простить, если кого-то обидела своими
рассуждениями. Возможно у вас другая точка
зрения. Но давайте с пониманием и уважением
относиться к труду других людей.
Р.Б. АНАСТАСИЯ

Архиепископ Тихвинский Мелитон
причащает в Свято-Троицком соборе.
Подходит некая раба Божия и громко
возглашает на весь храм:
- Тайная схиигуменья Ефросиния!
Владыко кротко замечает:
- Так что ж орешь, если тайная?
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О БЛАГОГОВЕЙНОМ ОТНОШЕНИИ К СВЯЩЕННЫМ
ИЗОБРАЖЕНИЯМ
Икона на торпеде автомобиля, икона в кармашке бумажника, икона на браслете…
Все это приметы последнего времени, ибо прежде ни в России, ни на Западе подобного вольного отношения к иконам не наблюдалось. Как относится к этому явлению, рассуждают прихожане нашего храма.
1. ПРАВОСЛАВНОЕ ПОЧИТАНИЕ
ИКОН И ЯЗЫЧЕСКОЕ отношение

браться в этих непростых вопросах. Итак, может ли правоним
славный человек носить на сеО том, что почитание икон
бе в том или ином виде какие
прочно вошло в Предание, говолибо священные изображения,
рит история Церкви, которая
кроме креста?
знает множество явленных обраНательный крест, который
зов, т.е. чудесно обретенных, по
всегда и повсюду находится с
особенному устроению Промыснами, служит постоянным
ла Божия, Который нередко Сам
напоминанием о Воскресении
являл верующим иконы, напиХриста и о том, что при крещесанные неизвестной рукой
нии мы обещались служить
(Тихвинская Икона Богоматери),
Ему, отреклись от сатаны. Тем
упоминается также и о самонасамым нательный крест спосописанных, самоизображенных
бен укреплять наши духовные
иконах (Лиддийская, Киевои физические силы, защищать
Печерской иконы Богородицы).
нас от диавола и всякого зла.
Однако, среди маловоцерковНо не следует думать, что так
лённого народа почитание икон
было всегда. В глубокой древможет принимать форму идо- М.Г. КАРПОВИЧ. ДЕВУШКА ПЕРЕД ОБРАЗОМ. 1842 ности крест не надевали, и
лопоклонства, когда поклоняются самой иконе, а кресты христиане не носили. Изображение Распяне тому, что на ней изображено. Иконе приписы- того Спасителя именно на нательных крестах поваются магические свойства. На Руси такое пред- явилось совсем недавно (по крайней мере, после
ставление об иконах известно издревле, при этом XVII века). Существует даже мнение, что нательбольшое влияние оказало прежнее язычество. ные кресты с изображением Распятия превращает
Иконам молились, приносили что-то в дар нательный крест (символ) в икону (образ).
(например, восковые свечи, в которые залеплива- Ношение иконы в скрытом от глаз виде таит в
лись деньги), ждали от них милостей. В XIII-XVI себе опасность использования ее не по назначевв. русские молились только перед иконой, дру- нию, а именно как магический амулет или оберег.
гие способы молитвы были им непонятны. Рус- Более того, одно из древних правил святого Васиские того времени часто называли икону «богом» лия Великого (IV век), которое вошло в Номокаи относились к ней, как к живому существу. Су- нон, гласит: «Всякий, носящий на себе в качепруги, чтобы не оскорблять божество, завешива- стве ладанки какую-либо икону, подвергаться
ли иконы полотенцем в спальне.
должен отлучению от причастия на три года». Да
Однако, наряду с фетишизированием икон, су- и как уберечь иконы носимые на руке от невольществует и другая крайность – небрежное, небла- ного загрязнения, повреждения, или от перевергоговейное отношение к священным изображени- нутого состояния изображений Иисуса Христа и
ям. Нельзя забывать, что икона усвояется тому, Богородицы в зависимости от сгиба руки? Таким
кто на ней изображен и становится причастной образом, ношение на себе икон в виде кулончиего благодати, так что при недостойном, небреж- ков или браслетов на руке может быть нежеланом обращении с иконой оскорбляется не живо- тельным, хотя бы даже по причине возможности
пись, а тот, чье имя она получила, ее первообраз. возникновения соблазна среди верующих.
Так, в частности, среди как мирян, так и духо- Не менее распространено сегодня и магическое
венства, вызывает большие разногласия вопрос о восприятие молитв: листочки с текстами молитв
ношении браслетов с иконами, использовании (в том числе апокрифических) носят на себе в лаикон в качестве нательных украшений, ношении данках, медальонах, заклеивают под обои и
поясов с иконами или молитвами, использования считают, что таким образом «освятили»
креста без распятия. Споры вызывают иконы, квартиру. Можно еще указать на распространенаписанные с той или иной степенью несоответ- ние «защитных» поясов с текстом 90-го псалма
ствия канонам иконописи. Попытаемся разо- ( « Ж и в ы й
в по мо щи Вышняго …»).
к
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В подобной практике отразилась вера в то, что силу прогонять нечисть имеет не только чтение сакрального текста, но и просто хранение его, ношение с собой в качестве амулета. Но существует
принципиальная разница между восходящим к
язычеству верованием в «ладанки» и православным почитанием креста или иконы. В церковных
молитвах Великого Поста крест характеризуется
как “оружие непобедимое, бесов сопротивоборче”, но в то же время еще и как “дверь райская,
имже вознесохомся от земли к небесным”. Помощь от него может ждать “кроткий”, милость
приходит через вразумление - все это подчеркивает личное участие человека, его содействие в победной помощи креста.
Убеждение же в «автоматических» защитных
свойствах некоего, якобы имеющего «магическую
силу» предмета, напротив, приводит к тому, что
молитвенное обращение к Богу, соблюдение норм
нравственности становится ненужным.
Теперь затронем тему неканонических икон. В
последнее время все чаще появляются новые иконы Христа, Богородицы, святых, написанные не по
канонам и отвергаемые некоторыми служителями
Православной Церкви. Можно предположить, что
часть из них была написана с добрыми намерениями, но есть и откровенно кощунственные. Авторство некоторых "икон" не удалось установить, хотя они давно ходят по рукам. Многие из этих икон
мироточат и дают людям исцеления, на что Церковь отвечает, что чудеса эти не всегда могут
иметь Божественное происхождение, и что вера
истинного христианина не должна основываться
на ожидании чудес.
Особое возмущение многих православных верующих вызывают иконы Пресвятой Богородицы с
непокрытой головой и распущенными или подстриженными волосами (пример – вариант иконы
«Помощница в родах»). Это, конечно, походит на
явное кощунство, поскольку неотъемлемой частью
иконописного облачения Богоматери является багряный (темно-красный) мафорий - четырехугольный плат, который носила Божия Матерь по обычаю замужних иудейских женщин того времени
(мафорий является знаком Ее Материнства и полной преданности Богу, а кроме того, багряный
«царский» цвет мафория знаменует, что Богородица — Матерь Царя Христа, напоминает о царственном происхождении Пречистой и о перенесенных Ею страданиях).
Каноны православной иконописи, в отличие от
католических, за редчайшим исключением (Мария
Египетская и т.д.) запрещают изображения женщин без покрывала. В античности отсутствие головного покрывала символизировало распутное
поведение женщины. А стриженые волосы вообще
были признаком блудниц, о чем и пишет апостол
Павел: «И всякая жена, молящаяся или пророчествующая с открытою головою, постыжает

свою голову, ибо это то же, как если бы она была
обритая….» (1 Кор. 11. 5,6). Какая же хула на
Пресвятую Богородицу, может заключаться в отступлении от иконописных канонов!
Существует также множество иных примеров
икон, написанных с отступлением от канонов, среди которых иногда встречаются и признанные чудотворные. Например, икона "Умиление Пресвятой Богородицы" - келейная икона преподобного
Серафима Саровского. Икона написана в стилистике светской живописи XVIII - XIX веков, тем
не менее эту икону мы почитаем, и ее каноничность не вызывает сомнений. Но зачастую, если
речь не идет о явном кощунстве, мы имеем дело, в
лучшем случае, с живописными изображениями на
священную тематику. Эти изображения могут
быть красивыми, эмоциональными, но их нельзя
называть иконами. Нельзя забывать о главном – на
иконе изображается не предмет, а идея. На православных иконах нет признаков чувственной и
плотской привлекательности, икона – это глубоко
символическое изображение. Все характерные
особенности иконописного лика, изображение жестов и положения фигуры имеют духовный смысл.
Божественная благодать, действующая в изображённых святых, сопричастна и их иконам, поэтому так благоговейно, так почтительно мы относимся к этим изображениям.
Будем же стремиться к благоговейному отношению к святым иконам, дабы честь и поклонение,
воздаваемое образу, восходило к первообразу, и
чтобы молитвами Пречистой Божией Матери и
всех святых, сподобиться и нам войти в Царство
Небесное Господа нашего Иисуса Христа, Ему же
подобает слава, честь и поклонение всегда, ныне и
присно, и во веки веков. Аминь.
Илья ГОРДИЕНКО
2. «Я ЗНАЮ ОДНОГО БАТЮШКУ...»

Я знаю одного батюшку, который организовал
реальный экзамен для своих прихожан. Вывесил
несколько десятков красивых окладов и предложил им показать реальную любовь к святым, к Матери нашей Церкви, заполнить их иконами святых.
Больше всего мне понравилось, что иконы не дешёвые, ведь одно дело, когда ты покупаешь икону
от избытка и совсем другое, когда ты складываешь по лепте продолжительное время. Зато школа
иконописи, благодаря таким батюшкам, будет
процветать.
А вообще «удешевление» святынь бесследно не
проходит. Я, например, буду стараться делать всё,
чтобы не покупать печатные иконы или что ещё
хуже - календари с иконами святых. Ну, а о браслетах с ликами святых и говорить нечего….
Петр БИДОЛАХ
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ТРИ СИТА МУДРОСТИ
Один человек спросил у Сократа:
- Знаешь, что мне казал о тебе твой друг?
- Подожди, - остановил его Сократ,- просей
сначала то, что собираешься сказать, чрез три
сита.
-Три сита?
- Прежде чем то-то говорить, нужно это трижды просеять. Сначала через сито правды. Ты
уверен, что это правда?
- Нет, я просто слышал это.
-Значит, ты не знаешь, правда это или нет.
Тогда просеем через второе сито – сито доброты. Ты можешь сказать о моем друге что-то

Исповедь
/ стихотворение для детей/
Места с Богом нет.
Делать что ли нечего
Буду так себя вести,
В этот вечер мне?
Нагрубил я вечером
Чтоб не ведать бед.
Всей своей родне!
Значит, вы увидите
Папе, маме, бабушке,
С завтрашнего дня,
Братику в игре,
Даже коль обидите,
И, играя в ладушки,
Нового меня!
Маленькой сестре!
Монах ВАРНАВА
Тете, дяде, дедушке,
Другу — ай-ай-ай!
В ад хочу я? Нетушки!
Выбираю рай!

хорошее?
-Нет, напротив.
-Значит, - продолжал Сократ, ты собираешься сказать о нем что-то плохое, но даже не уверен в том, что это правда. Попробуем третье сито – сито пользы. Так ли уж
необходимо мне слышать то, что ты хочешь сказать?
- Нет, в этом нет необходимости.
- Итак, - заключил Сократ, - в том, что ты
хочешь сказать нет ни правды, ни доброты,
ни пользы. Зачем тогда говорить?

Б ы в а е т и т а к о е ...
На приеме у православного врача.
- Доктор, боюсь у моего мужа серьезное психическое заболевание. Иногда я часами рассказываю
ему что-нибудь, а затем обнаруживаю, что он не
слышал ни слова.
- Это не заболевание, - успокоил женщину
врач, - это дар Божий!
* * *
Раз громогласный диакон уснул в вагоне метро.
Сопровождавший его разбудил на необходимой
остановке, толкнув по плечу. Диакон, подумав,
что он задремал на службе, подскочил и во весь
голос заорал: "Премудрость"... Полвагона в панике выбежали.

Я перед иконами
В тот же вечер встал,
И про грех с поклонами Богу рассказал.
Прошептал за ужином
Всем, что виноват...
Нет, совсем не нужен
нам этот самый ад!
Там, я слышал, поедом
Всех огонь ест злой.
Грешников такое там
Ждет, что ой-ой-ой!
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