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ИЗДАНИЕ ХРАМА СПАСА НЕРУКОТВОРНОГО ОБРАЗА НА ДОРОГЕ ЖИЗНИ г. ВСЕВОЛОЖСК

Цвет праздника Троицы - изумруднозеленый. Это оттенок свежей сочной травы и
листвы, не успевшей устать и вобрать в себя
городскую пыль. Взгляните, как преображается к Троице наш Всеволожск!
Изумрудным облаком светятся храмы изнутри - сотни березовых веточек несут прихожане, пол церкви густо засыпан травой, прелый запах усиливается лучами солнца из церковных окон, смешивается с тонкими нотами
ладана и восковых свечей. Свечи уже не красные, а медово-желтые - «Пасха отдана».

Церковь в

своем учении о Пресвятой
Троице называет Ее Живоначальной, а Святой Дух, сошедший на апостолов в день Пятидесятницы, именуется жизни Подателем.
Символом жизни в Священном Писании является и дерево. Поэтому зеленые ветви (у нас
на Руси березовые) воспринимаются религиозным сознанием как знак видимого проявления оживотворяющего Божественного начала.
В народе этот праздник ещѐ называли именинами земли-матушки. В этот день нельзя
было вскапывать (тревожить) землю.
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Исторически сложилось, что для украшения вали ярмарки.
С возрождением
храмов и домов используют ветки березы. Это
дерево считается благословенным на Руси.
Неспроста ему посвящено много стихов и песен.
Праздник Троицы без березы - то же самое, что
Рождество без елки. Но Россия большая страна, с
разными климатическими условиями, видимо,
этим можно объяснить тот факт, что в некоторых
местностях праздничными деревьями были дуб,
клен, рябина.
Шумно и весело проходит Троица. Утром все
спешат в храм на праздничную службу. А после
нее устраивают народное веселье с хороводами,
играми, песнями. Обязательно готовили караваи.
На праздничный обед созывали гостей, делали
друг другу подарки. В некоторых районах устраи-

веры в России возрождаются и традиции православных
праздников. В городах
устраивают
народные гуляния с
играми и представлениями, праздник
несколько осовременивается, неизменным остается
только его цвет –
и з ум р уд н о зеленый!
Юлия ВЛАСОВА

А потом засияло солнце, и красной Пасхой
зазвонили колокола: «Христос воскресе! Христос
воскресе!»
И вся земля наполняется силой и уже зеленеет
листва, преображая землю - Троица! И в зеленых
одеждах батюшек ликует Святый Дух.
А потом золотом заколосятся поля, и деревья
оденутся в багрянец. И в храмах золото.
Господи, как все устроено у Тебя! Все краски земли – они в Твоих храмах. Все дышит Твоею
любовью, наполняя ею и наши души. И звучат
слова акафиста:
«Слава Богу за все,
Совсем недавно вся земля была покрыта снегом
и душа с трепетом ждала: Вот, вот, Рождество
Христово! И в храме – белое торжество.

Слава Богу за все,
Слава, Тебе Боже, во веки».
Р. б. АНАСТАСИЯ

По силе веры, прежде всякой другой добродетели, приходит благодать Божия... Но приходит она
от Бога за веру, приходит прежде всяких добрых
дел, и уже на ней, как на твердом основании, строятся добрые дела, которые только при помощи
благодати и становятся совершенными.
Так что дела, которые бывают без благодати
Всесвятого Духа, Бог ни во что не вменяет, как бы
их совсем не было. Добро уже не добро, если оно
не на добром основании создано, но невозможно

добру быть созданным на добром основании без
благодати Христовой. Если бы это было возможным, Бог не пришел бы на землю сделаться человеком…
И блажен человек, который познал, что только с
помощью благодати Христовой всякое добро может быть совершенным...
Прп. Симеон НОВЫЙ БОГОСЛОВ
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Пока не побываешь у этого старого полузасохшего дуба , где Бог впервые явился в виде
трех Ангелов Аврааму, место это в Хевроне
представляется некоей абстрактной точкой на
карте. Ибо легко вообразить себе сам библейский сюжет, но нелегко перекинуть мостик к сегодняшнему дню. Разум сразу же начинает подкидывать хворост в костер сомнений: вроде бы и
дубы столько не живут (по данным историков,
Авраам поселился близ Хеврона около четырех
тысяч лет назад), да и место никто специально не
помечал. Однако когда побываешь и увидишь
очертания древа, хорошо знакомого по иконам
Святой Троицы, сомнения сами собой улетучиваются…
Наш приход посетил город Хеврон во время
паломничества на Святую Землю в апреле 2008
года. Автобус двигался из Вифлеема, места
нашего временного пристанища, вглубь Палестинской автономии. За окном мелькали зеленеющие поля, апельсиновые деревья с сочными
плодами, острые шпили минаретов… Я хватался
за фотоаппарат, но останавливался в растерянности – что же брать в кадр? Казалось, весь Восток во всем многообразии лежит перед тобою, и
сотен кадров не хватит, чтобы запечатлеть это
многообразие…
Но чем далее вглубь Палестинской автономии
- тем места беднее, а населенные пункты неказистей. Древний город, первая столица псалмопевца царя Давида представлялся в воображении как
нечто патриархальное, но Хеврон оказался современным арабским городом, с одними явно
выделяющимся оазисом: русским монастырем в
честь Святой Троицы.
Как отрадно на Святой Земле то тут, то там
встречать «русские уголки». Вот и в Хевроне, месте, куда ныне опасаются приезжать евреи, хотя
история еврейского народа начинается именно
здесь,
расположена и мирно сосуществует с
арабами обширная территория Русской духовной миссии. Здесь и находится священное древо
Авраама: «И двинул Авраам шатер, и пришел, и
поселился у дубравы Мамре что в Хевроне, и создал там жертвенник Господу» (Быт. 13,18).
Пышную дубраву в сухом и жарком климате
представить теперь довольно сложно, но мои сомнения разрешила наш гид монахиня Горненского монастыря: «Раньше в Иудее климат был
иной. Менее жаркий и более влажный. Воды
хватало и густая дубрава, судя по археологиче-

У этого дуба, стоящего по преданию от сотворения
мира, Святая Троица впервые явилась человеку.

ским данным, здесь действительно произрастала.
Проводившиеся в ХХ веке раскопки позволили
на глубине нескольких метров найти фундамент
жертвенника Авраама, а рядом огромные корни
дуба…»
Так что возможно не этот дуб, находящийся
за ограждением, а его предок, ныне погребенный
под культурными слоями, был свидетелем беседы
Авраама с Ангелами. Еще раньше, согласно преданию, здесь жили после изгнания из Рая Адам и
Ева. Но для православных важнее другое - они
верят, что именно в этом месте состоялась
встреча Авраама со Святой Троицей:
«Он возвел очи свои и взглянул, и вот три мужа
стоят против него… Увидев, он побежал
навстречу им от входа в шатер и поклонился до
земли, и сказал: Владыка! Если я обрел благоволение перед очами Твоими, не пройди мимо раба
Твоего... а я принесу хлеба, и вы подкрепите сердца ваши, потом пойдите... И сказали ему: где
Сарра, жена твоя? Он отвечал: здесь, в шатре.
И сказал один из них: Я опять буду у тебя в это
же время, и будет сын у Сарры» (Быт. 18:2-3, 5,
9-10).
Как в этой цитате, так и в остальных местах
Ветхого Завета о тайне Святой Троицы говорится как бы полунамеками, из чего богословы иногда делают вывод о неготовности того, древнего
человечества принять истину троичности Божества. Ох уж эта позитивистская философия,
давно раскритикованная, но прочно живущая в
нашем сознании! Дескать, и человек тогда был
«темен и дремуч», и тайну святой Троицы он
несчастный «не способен был вместить».
Как будто современный человек способен!
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Нет, завеса над тайной Святой Троицы приоткрылась не от того, что как-то особо поумнел
человек, но от того что пришел «не ходатай, ни
Ангел, но Сам, Господи…» и возвестил во всеуслышание: «Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа…» (Мф.28:19).
А те же иудеи, как не принимали троичность
Божества прежде, так и не принимают ныне.
Интерпретируют они библейские события иначе: Авраам в дубраве Мамре встретился с ангелами, которые возвестили ему о скором рождении сына. Никакой троичности они в этом не видят.
Вообще, все что касается троичности Божества, лежит в области веры, а не доказательств.
Поэтому столько ересей и сопровождает учение
о Святой Троице. Ум, неспособный в полной
мере вместить в себя тайну Троицы пытается
упростить, «рационализировать» истину. Почеловечески все эти ереси кажутся, на первый
взгляд, простительными. Например, попытки выстроить некую иерархию во взаимоотношении
Лиц Святой Троицы, считая Богом только Бога
Отца.
Таково учение, александрийского священника Ария о подчинении Сына Отцу, а Святого Духа – Сыну. Учение получило чрезвычайное распространение в IV веке, поскольку было
понятно падшему человеческому разуму. Однако Никейский Собор отверг арианскую трактовку
и выработал иную: Бог един в трех Лицах, Отец,
Сын и Святой Дух - это три полноценные Личности; при этом каждая Личность обладает всей
Божественной полнотой.
Признаемся себе, не очень понятно. Но и философствовать на эту тему бесполезно, точка
опоры для подобных рассуждений лежит, очевидно, вне нашего мира. Тем более, что св. Отцами замечено, тайна Святой Троицы приоткрывается по мере укрепления веры, а не в процессе
рассудочных экзерсисов.
Однако вернемся в Хеврон. Здесь имеется еще
одна достопримечательность – пещера Патриархов, где похоронены Авраам и Сарра, жена первого человека Ева… Чаще сюда совершают паломничество иудеи, полагающие, что их племя
ведет свой отсчет с Авраама. Возможно, еще и
в этом кроется нежелание Израиля признавать
Палестинскую автономию в качестве независимого государства: как потом посещать святыни?
Мы к месту захоронения Авраама не поехали,
а после чаепития в монастыре Святой Троицы
совершили прогулку по его территории. История приобретения Русской духовной миссией
участка возле библейского древа вполне себе де

Русский монастырь на месте дубравы Мамре.
тективная. Архимандрит Антонин Капустин в
1868 г. купил землю у турок, действуя скрытно,
чтобы мусульманское население, настроенное
враждебно, не узнало о сделке. Капустин, переодевшись турком, вошел в доверие к знатному турецкому семейству, которое и помогло совершить сделку. Впоследствии на участке основали монастырь.
Во время прогулки по монастырю шустрые
арабские детишки - потомки Авраама вертелись
у нас под ногами, что-то пытался рассказать
добродушный служитель-араб, присматривающий за дубом. А мы все фотографировалась, не
желая покидать это место. И как написано у одного из паломников начала ХХ века: «Припали
к дереву, поклонились ему, отслужили молебен.
Половина дуба посохла от великой древности, от
многих тысяч лет, а есть несколько частей древа,
которые по суду Божию зеленеют — это доброта
Божия и будет она во веки...»
Когда через несколько дней садились в самолет для отлета в Россию я, перебирая в памяти
путешествие, спросил себя, почему именно монастырь в Хевроне так запал в душу? И поразмыслив ответил: в обычной ситуации разум
бунтует против веры, находя множество
аргументов в свою пользу, но в этом месте, наоборот,
вера навязала свою волю.
Дубрава Мамре уже не казалась абстрактной
точкой на карте или строкой из Библии, но ожила в сознании. Все рассуждения о культурных
слоях, под которыми по идее должно бы быть к
нынешнему дню погребено древо Авраама стали
второстепенными и несущественными, а географические сомнения - пустыми. Наверное иначе в месте, где Святая Троица впервые явилась
человеку и быть не могло.
Сергей ПЕТРОВ
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СРЕДИ СКАЛ МЕТЕОР

С ВИДОМ НА АКРОПОЛЬ

О НАСТРОЕНИИ ПАЛОМНИКОВ МОЖНО СУДИТЬ ПО ЭТОМУ ФОТО

ТРИ АНДРЕЯ НА МЕСТЕ КАЗНИ АПОСТОЛА АНДРЕЯ

ИЛИ ПО ЭТОМУ….

ДЛЯ ПАЛОМНИКА НЕ СУЩЕСТВУЕТ НЕУДОБСТВ
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Записки паломника
Как продлить пасхальную радость и не растерять ее в житейской суете? В очередной раз убедилась – лучше паломнической поездки на
Светлой седмице рецепта нет. В этом году нас
доброжелательно встречала
Греция. Страна,
где большинство жителей православные, а вера
поддерживается государством, вмещает такое
количество святынь и мест подвижничества, что
наше путешествие – лишь краткое знакомство
с ней.
Паломники в нашем приходе опытные, выносливые и стараются быть смиренными. Это
пригодилось, учитывая трудности маршрута.
Программа охватывала большое кольцо: Салоники – Корфу – Патры – Мега Спилион – Афины – о. Патмос – Афины – о. Эвбея – Метеоры –
Салоники.
И удивительно, что мы не только успели
практически все посетить, но посетили и дополнительно несколько мест в Салониках и Афинах. Оставалось время и на обеды, не предусмотренные в программе, и на отдых у моря. С
особой благодарностью следует отметить, что
все время нас сопровождал интеллигентный и
внимательный гид Алексей и очень опытный и
терпеливый водитель Константин. Они опекали
нас и помогали, благодаря чему мы чувствовали себя как дома.
Но каким нелегким был первый день! После
двух бессонных ночей (пасхальной и ночи в пути), информация воспринималась как в тумане.
Позже оказалось, таких ночей будет немало.
Мы поздно размещались и рано вставали –
обычные атрибуты паломничества.
По традиции монастыри Греции гостеприимно встречают паломников лукумом и кофе. И
одним из первых нас встречал монастырь во
имя св. ап. и евангелиста Иоанна Богослова в
местечке Суроти, где находятся мощи св. Арсения Каппадокийского и могилка старца Паисия
Святогорца. Наш современник, очень почитаемый и у нас в стране, старец Паисий основал
этот монастырь и 28 лет окормлял эту обитель.
Вообще, в греческих монастырях поддерживается очень благоприятный для монашеской
жизни режим. Паломники могут посещать их
обители только до обеда, а потом монахи уединяются для своих духовных трудов. Рабочий
день в Греции, по традиции некоторых стран с
жарким климатом, тоже начинается рано - в 5-6
часов утра, и заканчивается в 14-15 часов. Затем

- сиеста. Поэтому и большинство храмов открыто только в первой половине дня.
Из Суроти наш путь лежит во второй по величине город Греции – Салоники. По улочкам,
утопающих в цветах, посещаем нескольких храмов, монастырей и катакомб, где хранятся мощи свт. Григория Паламы, мощи митрополита
Фессалоникийского Василия, мощи преподобной Феодоры Солунской, св. прп. Феоктисты и
прп. Давида Солунского и мощи св. великомученика Димитрия Солунского…. Молебны пред
такими святынями и пение величаний, прикосновение к мощам, посещение места честной
кончины мироточивого вмч. Димитрия Солунского сближают нас и укрепляют в вере.
Впереди нас ждет переправа на о. Корфу и
ночлег, а по пути наш комфортабельный 2-х
этажный автобус по извилистой горной дороге
доставляет нас в скит Иоанна Предтечи - подворье Афонского монастыря в районе Верии.
Здесь находятся кельи великих подвижников:
Григория Паламы, где он подвизался 5 лет, и
Дионисия Олимпийского, глава св. Климента
Охритского, ученика свв. Кирилла и Мефодия,
также часть руки Иоанна Крестителя. И в этом
далеком от России уголке, нас ждали приятные
сюрпризы – икона Матроны Московской, которую очень почитает старец этого скита, и чаша с
именами родственников императрицы Екатерины дома Романовых.
Остров Корфу. Мы еще у одной величайшей святыни - мощей св. Спиридона Тримифунтского. Кроме того, что мы смогли помолиться на литургии и почитать акафист этому
удивительному святому, нам еще представилась
уникальная возможность – мощи св. Спиридона
были открыты для почитания. Такая возможность бывает всего несколько раз в году, в
остальное время мощи находятся в закрытой
раке. В храмах города мы поклонились мощам
царицы Феодоры; почитают на острове также и
русского адмирала св. праведного Федора Ушакова.
Переправившись на полуостров Пелопоннес
через Коринфский пролив мы оказались в городе Патры, месте где пострадал апостол Андрей.
Здесь хранятся его честные мощи и часть креста, на котором он был распят. Помолившись у
этих святынь, наши паломники отправились в
сторону Афин к месту проповедей еще одного
апостола – Луки. Сейчас здесь на высоте
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924 метра, прямо в скале, находится мужской
монастырь Мега Спилеон (Великая пещера). В
362 году на этом месте была обретена чудотворная восковая икона Пресвятой Богородицы.
Встретил нас монастырь сильным туманом, прохладой и повышенной влажностью внутри. Но
великое множество редких мощей и святынь,
молитва пред иконой, которой почти 2000 лет,
выполненной в редкой древней технике, согрели
нас немощных и маловерных.
Следующая остановка у Коринфского канала,
грандиозного рукотворного сооружения конца
19 века, соединяющего Эгейское и Ионическое
море. Получил он свое название в честь города
Коринфа, расположенного у западной оконечности канала. А для нас, православных, это знакомое заочно место. Именно здесь проповедовал
апостол Павел и к жителям этого города были
обращены его послания. Удивительно, совсем
небольшой полуостров Пелопоннес, а три апостола просвещали и наставляли жителей этих
мест.
Далее путь лежит в порт Пирей близ Афин.
Здесь садимся в паром и следуем на о. Патмос,
освященный еще одним апостолом – Иоанном
Богословом. Кресла наши компактно расположены в небольшом зале и мы можем совместно
помолиться и немного отдохнуть до утра.
Патмос - небольшой остров в Эгейском море
приютил нас на этот день. Мы посетили монастырь Иоанна Богослова, женский монастырь
«Благовещения» и, конечно же, главную святыню – пещеру, в которой апостол Иоанн получил
откровение, составившее содержание Апокалипсиса. Трепет и благоговение охватили наши
души. Господь здесь был услышан Иоанном, и
сейчас здесь чувствуется Божье присутствие...
Ночь и мы снова в пути. А утром - Афины.
Посетив Ареопаг под Акрополем, место проповеди апостола Павла, мы спустились в город через старый район Плака. Обзорная экскурсия,
несколько храмов в центре города, кафедральный собор «Благовещения», где хранятся мощи
Константинопольского патриарха – мученика
Григория V. Покидая столицу, нам удалось посмотреть смену караула президентской гвардии
– греческих эвзонов перед зданием Парламента
на площади Синтагма у могилы неизвестного
солдата. Очень необычная и зрелищная церемония, которая подняла всем настроение.
Далее переезд на о. Эвбея. Дорога вдоль побережья, небольшой отдых у моря и к вечеру мы в
Нео-Прокопионе, где бережно хранят мощи св.
Иоанна Русского. Родом из Малороссии, Иоанн
попал в турецкий плен и был продан в рабство,
но всегда был верен Богу и заслужил этим ува-

жение. Христиане перенесли его мощи в Грецию
и очень чтят его память. Акафист у мощей, литургия в храме… Пора уезжать, но так не хочется расставаться со святыней, ставшей такой
близкой.

Монастырь Св. Давида Эвбейского...Здесь
хранится честная глава Святителя Василия Великого и честная глава основателя монастыря,
здесь же находится могила старца Иакова Эвбейского и его келья. Покидаем тихую обитель,
утопающую в зелени, и направляемся на материк, в Каламбаку. Близ городка Каламбаки
находится один из крупнейших монастырских
комплексов в Греции - Метеоры. Он поражает
не только природными скалами, удивительных
форм, но и огромным трудом подвижников, создавших уникальные монастыри на их вершинах. Из 24-х монастырей до настоящего времени
сохранилось лишь шесть. Мы смогли посетить
три: «Большие Метеоры», женский монастырь
св. Варвары и монастырь св. Николая. Увы, монахов сейчас там немного и это скорее музеи,
нежели монашеские общины.
Последний день нашего паломничества. Переезжаем в монастырь Св. Анастасии Узорешительницы, где хранятся мощи св. Анастасии.
Ночлег в Салониках и утром вылет.
И вот что хотелось бы отметить в заключении. Каждый день Церковь прославляет святых. Жития многих из них нам не известны. Но
во время паломничества прикасаясь к их мощам,
посещая места их подвигов, мы ощущаем, как
святые становятся нам близкими. Мы стараемся
в меру сил подражать их подвигам, величаем их,
просим о помощи. Так, после нашего возвращения 11 мая мы вспоминали апостолов Иасона и
Сосипатра, мучеников Керкиру деву и иных, с
ними пострадавших; 21 мая был день памяти
Иоанна Богослова, а 9 июня, накануне Троицы,
будем молиться праведнику Иоанну Русскому…
Ольга АНИСКИНА
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НА ЭТОТ ВОПРОС ОТВЕЧАЮТ ИЗВЕСТНЫЕ ПРАВОСЛАВНЫЕ СВЯЩЕННИКИ, ВЫДЕРЖКИ ИЗ ИНТЕРВЬЮ КОТОРЫХ МЫ ПРИВОДИМ.
Протоиерей Алексий Уминский: Чувство
эгоизма и собственничества начинает жить в
православных общинах. Прежде всего, проявляется это в отношение к священнику, к духовнику. Внутри таких общин очень часто возникает
ревность: « Вот почему меня батюшка сегодня
не исповедовал, а отослал исповедоваться к
другому священнику? а почему этот прихожанин или эта прихожанка исповедовались по
двадцать минут, а мне батюшка уделил всего
три? а почему ко мне батюшка после исповеди
был очень строг, а кому-то очень мягко и ласково улыбался?»
Возникают определѐнные странные круги:
первый круг приближения к настоятелю, второй круг приближения, третий круг…. Такие
некие чуть ли не масонские, чуть ли не орденские круги посвящения в близости к духовнику.
Кто-то из какого-то круга горд тем, что он может батюшку навестить на дому, а другой круг
— это те, кто может батюшке позвонить по домашнему телефону, третий круг — те, кто батюшку приглашает к себе на какие-то семейные
даты, и так далее, так далее и тому подобное. И
все вступают тем самым в какие-то иерархические отношения и даже друг на друга начинают
посматривать немножко свысока или с завистью, или с ревностью, — кто ближе. Это, конечно, проблема, которую, наверное, не избежала ни одна молодая община, потому что на
самом деле болезни приходов все более-менее
общие, и эта характерна для молодых приходов.
Журнал «Альфа и Омега» № 2 2008
Архимандрит Сергий (Стуров): Святые
Старцы предупреждали, что настанет время,
когда люди будут друг к другу ближе, но любви
не будет. В молодости это было для меня так
дико: как так, любви и уважения не будет? А
вот сейчас я это всѐ увидел своими глазами…
Ведь раньше как было? Люди приходили в
храм, крестились на три стороны и становились
на свои места. Если же место по какой-то причине занято — человек вставал рядом и молился, не выказывая никаких претензий. А сейчас,
если и не подтолкнѐт локтем или в спину, то уж
неудовольствие выскажет обязательно.

Я помню, когда ещѐ в молодости служил в
Сибири и в Астрахани, — строго соблюдалось
правило: если храм полон народа, люди от
подсвечника к подсвечнику не бродили во время службы, а просто передавали свечи впереди
стоящим с просьбой поставить к такой-то
иконе. А ныне? Идѐт богослужение — понимаете?! — служение Богу, — а народ не слушает,
он озабочен тем, чтобы свечку свою пристроить
и охранять, пока та до конца не сгорит, а то
вдруг Господь мольбы не примет…
А то ещѐ взяли моду: приходят мужчины в
храм и ну обниматься-целоваться, вот, дескать,
как возлюбил я ближнего своего. А на самом
деле это грех, и называется он чванство. Потому как если уж неприличным считалось воздавать кому-то почести в присутствии земного
царя, то тем паче нельзя делать это в церкви,
ибо церковь — Дом Божий, здесь постоянно
присутствие Божие. Так как же мы можем воздавать друг другу почести в Доме Божием, где
все мысли должны быть об Отце Небесном?!
Но сейчас это происходит сплошь и рядом.
В Сибири и в Астрахани даже в ограде церковной мужчины не обменивались рукопожатием и не обнимались. Церковная земля — святое
место. А коли давно не виделись и радости не
сдержать — выходили за ограду и там уже давали волю чувствам. В храме же делали только
немые поклоны.
Кто-то скажет, что это маловажно. Но вот так
мы по кирпичику всѐ и отбрасываем как неважное, отжившее своѐ, старомодное… в итоге всѐ
здание рушится.
«Православный Петербург»
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Мне повезло, что родился и вырос я в Западной Белоруссии, где до хрущевского времени не
было гонений на Церковь, а приходская церковь
в местечке, где жили родители, на протяжении
всего времени не закрывалась. Мать была глубоко верующим человеком, отец, хотя и являлся
членом КПСС, всегда лояльно относился к вере
и Богу и я никогда от него не слышал богоборческих высказываний. В доме имелись иконы,
перед которыми мать читала молитвы, и одну из
них мать завещала нам; эта молитва находится
теперь в нашем доме.
Когда я учился в начальных классах, мать
регулярно водила меня в церковь; помнится, несколько раз я приступал к Таинству Причащения. В семье отмечались и великие православные праздники: Рождество Христово, Пасха.
Пост не соблюдался, за исключением последней
недели, Страстной седмицы. Запомнилось, что
на Рождество Христово накрывался стол, а под
скатерть укладывалось сено, зажигались свечи.
На Пасху мать всегда ходила на праздничное
Пасхальное богослужение, с которого приносила освященные яйца, кулич, соль.
Во времена хрущевские эти традиции немного упростились.. В дальнейшем, учеба в старших классах, в военно-морском училище меня
дальше отодвигала от Бога, но в сознании не было такого, что Бога нет. Была полная уверенность, что существует сила, которая всеми нами
руководит и ведет, и имя всему этому - Бог.
В партию вступил вполне осознанно, тем более, прием осуществлялся в Средиземном море в
период арабо-израильского конфликта, когда
командиру было приказано в случае необходимой
самообороны использовать торпеды с

обыкновенным (не ядерным) зарядом. В дальнейшем проходил службу на другой подводной
лодке, где был экипаж небольшой, состоящий
только из офицеров и мичманов, а места заместителю командира по политической части, из-

за ограниченного объема по штату, не нашлось.
Может поэтому вопрос об отношении нас к Богу на собраниях никогда не стоял. Наоборот,
среди военных моряков поощрялось крещение
детей, празднование Рождества Христова и Пасхи. Даже в походе, который совпал с Пасхой,
красили яйца и приветствовали друг друга пасхальными возгласами. Однако крещение собственных детей проводилось как глубоко законспирированное мероприятие, под руководством
матери, у священника на дому для исключения
записи в церковной книге и дальнейших служебных разбирательств.
Мать всегда молилась за детей, прося Господа оберегать их от всякой беды, зол, несчастий и
говорила мне: «я всегда присутствую в твоих
походах». Когда она приезжала на Север, где я
служил, мы водили ее на экскурсию на подводную лодку, и удивительно, что вид и обстановку внутри корабля она представляла себе так,
как будто бывала здесь. Уверен, молитвами матери Господь оберегал в плавании и, тем более,
при возникновении критических обстоятельств.
К примеру, при плавании подо льдами Арктики стал вопрос о выводе энергетической установки из действия, устранения неисправности и
последующего ввода для продолжения выполнения боевых задач. Операция прогнозируемая,
отрабатываемая, но в данном случае, всплытие
лодки не было возможным из-за толщины льда
более 10 м. Продумали операцию до мелочей,
получили добро командира: «с нами Бог»… И
все прошло успешно.
Человек верующий и неверующий в критической ситуации обращается к Господу, Бог оценивает, прощает грехи и помогает. Так и в этом
случае: всѐ прошло по заранее продуманному
сценарию. Хотя с реактором, шутки плохи – это
особенно ясно сейчас, после трагедии в Японии.
Во время прохождения военной службы, да и
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после нее в храме долго не оставался. Как ритуал заходил, ставил свечу к иконе Николая Чудотворца, обращался к святому за помощью, какое
-то время находился в храме и уходил. И только
когда начал читать Библию и Закон Божий, отношение к Церкви, Господу начало меняться, видимо, незнание - всему причина.
После переезда во Всеволожский район, первой в церковь стала начала ходить моя жена. Мы
с ней учились в одной школе и так и прошли всю
жизнь вместе. Территориально ближайшим от
нас был храм Спаса Нерукотворного образа на
Дороге Жизни. Посещая храм, она была восхищена отношением к прихожанам настоятеля отца
Романа, который к каждому пытается найти подход.
Вскоре и я убедился в силе его проповедей и
внимательном отношении к прихожанам. Когда
произошло обострение радикулита, жена посоветовала сходить на соборование; из-за болезни
еле выстоял, но потом всѐ пошло на улучшение.
Божия помощь и врачи поставили на ноги. Теперь уверен, болезнь была предзнаменованием
Божиим, надо было определиться с отношением

к Господу. Во время соборования, назвав свое
имя, был удивлен, что отец Роман запомнил меня
по имени, ведь у него прихожан сотни человек, и
он всех знает и помнит.
После соборования службы церковные стал
посещать регулярно, слушал проповеди отца Романа, задумывался о том, что многое о жизни
святых мне неизвестно… Однако прийти к исповеди и Причастию не хватало смелости - уж
слишком много было совершено грехов на жизненном пути. Только во время паломнической
поездке нашего прихода на Валаам, понял, что
наступило время, когда нужно покаяться.
Разговор на исповеди со старцем монастыря
был очень долгий, шел он обо всей моей жизни,
о моих греховных поступках. Исповедь, причастие совершенно изменили моѐ душевное состояние, появилась легкость во всем, как будто выросли крылья. Понял, что Церковь меня приняла.
Жизнь стала более осмысленной, появились новые знакомые, связанные одним стремлением
приносить добро людям и быть добрее. Помоги
нам Господи!
Михаил ПЕТРОВСКИЙ.

- Филарет идет, Филарет идет.
Быстро бутылки под стол спрятали и кинулись к
духовнику.
-Благословите батюшка. И трапезу нашу благословите.
Филарет подошел к столу и пропел сильным
мощным голосом:
- Благословляю ястие - и перекрестил стол.
- И питие – и перекрестил под столом.

На нашем традиционном воскресном чаепитии после литургии настоятель
рассказал о
своей поездке в Филадельфию по приглашению
тамошнего прихода. А также озвучил свежий
американский анекдот- правду.
Собрались семинаристы Джорданвиля отметить в трапезной день рождение. Расставили за
куску, открыли бутылочки. А тут появляется их
суровый духовник. По столам прошел шорох.

В прошедшей паломнической поездке по Греции наш греческий гид анекдот-правду рассказал.
Поехал греческий богослов в Россию по обмену, возвращается обратно и его спрашивают,
что в России его больше всего впечатлило.
Он отвечает:
- Бывал я на архиерейских трапезах - столы
ломятся от кушаний. А все вокруг время от времени почему то поют: "Много ли это?"
(Он не смог точно перевести " Многая лета" )
Вячеслав
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