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ИЗДАНИЕ ХРАМА СПАСА НЕРУКОТВОРНОГО ОБРАЗА НА ДОРОГЕ ЖИЗНИ г. ВСЕВОЛОЖСК

Ласковое название строгого поста
Несмотря на строгость, Успенскому посту (14-29 августа) в народе нашлось ласковое название «Спасовка». Название пост получил
за празднуемые в эти дни три радостных события в честь Спасителя
Иисуса Христа: Медовый Спас – приходится на начало поста, второй – Яблочный – на середину, и третий – Ореховый Спас – на конец поста. Этот пост считается на Руси самым приятным, легким
благодаря обилию поспевших фруктов и овощей. В народе даже
сложилась поговорка: «Петровка (Петровский пост) – голодовка,
Спасовка – лакомка». Не удивительно, что в праздничные дни в
нашем храме не протолкнуться: хозяйки освящают яблоки, мед и
другие продукты нового урожая, что и запечатлено на этом фото.

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:
АТАКА НА ЯЗЫК – с.4
ИСПОВЕДЬ ПО ИНТЕРНЕТУ – с. 7
ПАЛОМНИЧЕСТВО НА
«ОСТРОВ СВЯТЫХ» -

с.8
ЛАСТОЧКИ (рассказ) с.11

И другие материалы.
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ПОЧИТАНИЕ НЕРУКОТВОРНОГО ОБРАЗА
На Руси почитание Спаса Нерукотворного Образа широко распространилось,
начиная со второй половины 14 века. По всей стране стали возникать церкви, монастыри и приделы храмов, посвященные Нерукотворному Образу и получавшие
название «Спасских». Освящен в честь Нерукотворного Образа в 1901 году и наш
храм, празднующий в августе свою 112 годовщину.
Хотя история
появления
жена”, которая открыла ему меНерукотворного Образа Господа
стонахождение Нерукотворного
Иисуса Христа хорошо известна
Образа. Евлавий обрел Мандиправославным людям, события с
лион неповрежденным, а нахоэтим связанные не освящаются
дившийся рядом с ним светильевангелистами, но бережно соник непогасшим. На поставленхранены в Церковном Предании.
ной перед светильником для
Первое упоминание о Нерукосохранности черепице отпечататворном Образе (или Мандилилось другое изображение Обраоне - от греч. «на плате») нахоза. После совершения крестного
дится в «Церковной истории»
хода с вновь обретенным ОбраЕвсевия Кесарийского. Составзом персидские полчища отстуление первых книг этого труда,
пили от города.
куда входит и рассказ о царе АвВ течение четырех столетий
гаре, восходит ко времени до
(с 545 по 944) Нерукотворный
СИМОН УШАКОВ.
Миланского эдикта 313 г. Сам
Образ хранился в Эдессе и был
СПАС
НЕРУКОТВОРНЫЙ. XVII в.
Евсевий Кесарийский указывает
главной святыней города, куда
на то, что историю об обращении в христианство для поклонения ему стекались многочисленные
Авгаря он заимствовал из письменного сирий- паломники. Молва об Образе вышла далеко за
ского источника, хранившегося в архиве Эдессы, пределы Эдессы, и многочисленные списки с
и перевел его буквально с сирийского языка на него распространялись на Востоке и на Западе. В
греческий. По Преданию, Спаситель отер поло- 944 году Нерукотворный Образ был торжествентенцем лицо, и на ткани осталось отображение но перенесен из Эдессы в Константинополь. Обего Божественного Лика. В X веке создается осо- раз прибыл в византийскую столицу 15 августа,
бая “Повесть о Нерукотворном образе”, автор- в праздник Успения Пресвятой Богородицы, и
ство которой было приписано византийскому был помещен сначала во Влахернском храме. На
императору Константину VII Багрянородному.
следующий день Образ был торжественно переВызывает интерес исторический путь великой несен в храм Святой Софии, а оттуда во дворцохристианской святыни. Напомним, что явление вый храм Богородицы Фара, который стал меНерукотворного Образа связано с осадой Эдессы стом его постоянного пребывания на последуюперсидским царем Хозроем в 545 году. Согласно щие 270 лет.
Евагрию Схоластику, во время осады, Образ был Следы Нерукотворного Образа теряются после
принесен в подкоп, при помощи которого эдес- разграбления Константинополя крестоносцами в
сцы собирались поджечь осадные укрепления 1204 году. Как и многие другие святыни Восточперсов. Образ окропили водой, после чего не- ной Церкви, он мог оказаться в руках крестоноссколько капель брызнули на дрова, которые чу- цев и быть вывезен из византийской столицы на
десным образом загорелись. Возникший огонь Запад. На этом история Нерукотворного Образа
полностью уничтожил персидские сооружения, заканчивается.
что привело к снятию осады. Более поздний ва- Однако в последней четверти XX века некоториант того же рассказа повествует о том, что рые ученые, на основании исторических свидеНерукотворный Образ был чудесным образом тельств, допускают смелую гипотезу о том, что
обретен епископом Эдессы Евлавием в замуро- Эдесский Образ может быть тождественным тованной нише, где он хранился, сокрытым от идо- му объекту, который известен ныне как Туринлопоклонников на протяжении нескольких ве- ская плащаница, хотя общепринятого мнения по
ков. Причем, что интересно, епископу Евлавию этому вопросу пока не существует. В любом слуявилась ночью “некая прекрасная вооруженная чае, для нас несомненным и важнейшим
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является тот факт, что жизнь Мандилиона, даже
если он и утрачен как физический предмет, как
важнейшего иконного образа Христа не только
не прекратилась, но даже получила новый импульс к развитию. В сотнях списков Нерукотворный Образ Христа распространяется по всему
православному миру и, особенно, в Древней Руси.
Не менее важен и богословский аспект почитания Нерукотворного Образа. В православном
мире широко распространено почитание святых
предметов, в том числе и мощей святых, в силу
их близости или принадлежности к человеку стяжавшему Благодать Духа Святаго, и на этом основании как бы «пропитанных» этой самой Благодатью. Но почитание святого Образа уникально еще и тем, что здесь само вещество, материя
изменена целенаправленным воздействием Божества Иисуса Христа. Отсюда можно провести
параллель о предстоящем преображении всей
материи в жизни будущаго века. Как Лик Христа
просвечивает через ткань плата, так и через человеческую материальную природу, может и
должен просвечивать образ Божий. А примеры
великих святых показывают, что это преображение в своей мере достижимо уже и здесь, в
нашем, искаженном грехом мире, а в полном
объеме ожидаемо в жизни Будущего века.
Кроме всего прочего предание о Нерукотворном Образе является сильнейшим аргументом
для доказательства Боговоплощения и в защиту
иконопочитания. Согласно житиям многих святых, в эпоху иконоборчества, одним из главных
аргументов, приводимых в защиту святых икон,
был именно факт создания Господом своего
изображения. Тем самым Иисус Христос показал
свою волю, чтобы мы имели его иконы, в противном случае, он бы не допустил возникновения своего Образа на убрусе. Причем, что интересно, согласно преданию, живописец Анания,
посланный Авгарем, несмотря на все старания,
никак не мог изобразить Господа. Таким обра-

ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК

зом, можно усмотреть прямую волю Иисуса
Христа в создании своего изображения, а художник является лишь исполнителем Божьего замысла.
Следующий важный момент, заключается в
том, что Господь благословил использование
Своего изображения, посылая его вместо Себя
Авгарю. Значит молитва перед иконой, равносильна тому, как бы мы молились стоя непосредственно перед Спасителем. И что особенно значимо, отправка Образа Иисуса Христа для исцеления больного князя Авгаря от проказы, прямо
указывает на чудотворность и целительную силу
икон и других святынь.
Будем же молить Господа и Спаса нашего
Иисуса Христа перед его Нерукотворным Образом о прощении грехов, исцелении телесных и
душевных недугов, исправлении жизни нашей,
чтобы и мы неосужденно представляли собой
образ Христов в этом мире, чтобы видя дела
наши, прославляли и Первообраз, которому подобает слава, честь и поклонение ныне и присно,
и во веки веков.
Илья ГОРДИЕНКО

Нерукотворный Образ
Свой дивный Лик Нерукотворный
Христос Авгарю подарил,
Убрусный Образ чудотворный
Царя от хвори исцелил.
В иконных списках пребывает,
Теперь Он в храмах и домах.

К Нему припадших исцеляет
С надеждой, верой и в слезах.
И грещников не отгоняет
Кто с покаянием спешит,
С любовью сердцем возгарает,
И падшим милости творит.
Анатолий ВОЛЬМБЕРГ
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АТАКА НА ЯЗЫК
Невоцерковленные люди предпочитают, чтобы богослужение велось на понятном
им русском, а не на непонятном им церковнославянском языке. Другое дело, что религиозные способности русского языка, вызывают большие сомнения. Чтобы увидеть это, достаточно почитать переводы псалмов на русский язык. Сухо и непоэтично… Кроме того, упускается из виду, что раскол, обновленчество – также
начинались вокруг богослужебных текстов. Стоит ли в третий раз наступать на
одни и те же грабли?
Поначалу считалось, что за «модернизацию»
языка богослужения выступает либеральное
крыло Церкви –
молодые, воспитанные в постсоветское
время
священники, некоторые из архиереев.
Однако
согласно опросам общественного мнения, в
целом
около
37% россиян выступают за то,
чтобы службы в
православных
храмах велись на
современном
русском языке.
Причем
среди
Греки Кирилл и Мефодий подарили п р а в о с л а в н ы х
славянам язык богослужения эта цифра достигает 43%. Кажется цифры такие, что не отмахнешься. Однако, когда начинаешь разбираться,
оказывается, что из этих православных – большинство не воцерковленных.
При этом женщины несколько чаще мужчин
хотят слышать на службах современный русский
язык. Изменить язык церковных богослужений с
церковнославянского на современный русский
чаще хотят безработные респонденты (44%),
граждане, имеющие образование ниже среднего
(43%).
Среди тех, кто хотел бы по-прежнему слышать
церковнославянский во время церковных служб:
образованные россияне (45%), предприниматели
и руководители (48%), респонденты, занимающиеся наукой и работающие в сфере образования.
Что касается федеральных округов: чаще всех
выступают за изменение языка богослужений
проживающие в Южном и Северо-Кавказском
федеральном округе. Жители Уральского ФО,

напротив, реже хотят изменения языка церковных служб.
Чаще других затрудняются с ответом самые
обеспеченные, и, по-видимому, самые далекие от
Церкви люди.
В ЧЕМ ПРИЧИНА?
Не впервые поднимается вопрос о переводе богослужебных текстов на обыденный русский
язык. Особенно сильные попытки были сразу
после революции, в пору усилий государства
подчинить себе Церковь, что привело к появлению разного рода обновленческих “красных” и
прочих церковных объединений. Народ тогда не
принял богослужения на русском языке. Обновленческие церкви стояли пустыми... И вот отложенная на один век проблема, возникла с новой
силой.
Как писал
академик Д. С. Лихачев,
“непонятность” богослужения заключается не
только и не столько в языке. По-настоящему непонятно богослужение для тех, кто не знает основ Православного учения. Именно с учением
Церкви должен познакомиться человек, желающий посещать церковь, а “непонятность” языка –
дело второстепенное. Преодоление препятствия
со стороны постижения языка – несложно (это не
латинский язык в католическом богослужении),
однако в наше торопливое время людям некогда
вникать в суть богослужения и они наивно полагают, будто легко «войдут в курс дела» подай
им только службу на русском.
Если же все-таки перевести службу на русский,
то случится, скорее всего, вот что: маловоцерковленных православных это не побудит чаще ходить в церковь, но оттолкнет часть активных и
убежденных православных, или, что еще хуже приведёт к новому расколу.
Но не следует впадать и в другую крайность,
легковесно отвергая аргументы тех, кто искренне
желает понять суть богослужения, но из-за проблем с текстом и языком не может этого сделать. Ведь проблема понимания богослужения,
как людьми, впервые приходящими в храм, так и
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богомольцами «со стажем» и даже священнослужителями – реально существует. Это не выдумка «модернистов».
Выход очевидно в последовательной и планомерной работе по катехизации. Так, в некоторых
московских храмах при входе дают книжки с
переводом Литургии. Постепенно, сверяя рус-

ский текст, который перед глазами и церковнославянский, который они слышат, люди начинают понимать каждое слово, и книжка со временем становится им не нужной. Возможно,
найдет эта инициатива продолжение и в нашем
храме.

Русский или церковнославянский?
Образованные энергичные люди, среди них и
мои знакомые, когда приходят в церковь по зову сердца или из простого любопытства сразу
замечают там некоторый непорядок. Их «свежий
не замыленный» взгляд видит наличие пропасти в отношениях между клиром и прихожанами. Их беспокоит, что священники поют и говорят на непонятном для народа языке. А народ
смиренно и беспомощно пытается вникнуть в
суть происходящего.
Сразу вырисовывается необходимость и значимость русской интеллигенции в этом вопросе,
ведь радеть за народ, это ее любимейшее занятие. Вдумчиво и серьезно новоначальные христиане немедля предлагают перевести Библию
на русский язык.
И хотя, для многих православных эта проблема кажется надуманной, она временами муссируется в среде секулярной общественности. Потому, что много ли у нас реально воцерковленных людей? Максимум 3-4% от населения,
остальные как бы в пути и сомнениях. Идти ли к
Богу или так прожить как-нибудь?
Для них, в общем то и хочется сказать пару
слов в защиту церковнославянского языка.
Можно, конечно, ответить на их новаторские
идеи с юмором, что делается в обезличенных
интернетных дискуссиях. Например, что не
нужно ограничиваться переводом Библии на
русский язык, а нужно смело двигаться дальше.
Уголовникам-рецидивистам для их приближения
к Богу остро необходим перевод на тюремную
«феню». Части недалекой «тусящейся» молодежи было бы «клево» и «прикольно» читать Писание на их жаргоне. Ну, или ответить серьезно,
но коротко и зло, что наши ближайшие родственники по духу латинские еретики уже поучаствовали в этом эксперименте с плачевными
результатами. Теперь их соборы пусты, а мечети
растут и наполняются, в том числе и бывшими
христианами.
Понятно, что здесь не только язык сыграл
злую шутку с католиками и протестантами, а
комплекс факторов отпадения от истины. Но для

обращения к Всевышнему язык, как инструмент
нужного для этого диалога мышления, играет
значительную роль. Не зря же история нашего
мира начинается строкой «В начале было Слово…» (Иоанн 1:1) .. И надо думать это «Слово»
было произнесено на Божественном языке, а не
на суетном бытовом.
Церковнославянский язык – это не просто
древний язык, не просто дань традиции или атрибут ортодоксии. Славянскому языку присуща
особая динамическая структура, он лучше передает пульс религиозной жизни, глубже выражает
молитвенные чувства, так как древние языки
более подходят к цельному восприятию мира,
тогда как новые к аналитическому дробному.
Древние – к созерцанию, новые к логике. Древние полны энергии и эмоций, новые – рациональны и носят описательный характер. Древние
языки позволяют сделать человека участником
событий, современные – изложить явление в
определенном понимании. Но в отличие от других древних языков славянский язык не стал
мертвым языком, не стал достоянием одних археологов и лингвистов, он и сейчас звучит на
всех континентах в устах миллионов людей.
Сравнивая лексическую и грамматическую
ткань славянского языка, можно отметить, что
он располагает меньшим по объему словарным
фондом, но его грамматический строй отличается большим разнообразием и пластичностью.
Т.е. русский и славянский языки, несмотря на
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свою внешнюю схожесть, в смысловой нагрузке
очень различны.
Этим объясняется и трудность самого перевода. Переводчику мало быть
хорошим филологом и подвижником православия. Сам русский язык в некоторой степени
утратил возможности передать духовную волну
ранних текстов.
Не всем известно, что кроме религиозной значимости славянский язык способен открыть для
современного человека еще и дополнительные
возможности интеллектуального роста.
Некоторые известные филологи славянофилы из Петербургского университета небезосновательно
утверждают, что знание и понимание церковнославянского языка глубже раскрывает интеллект
ребенка. Позволяет гармонично развивать способности к разным наукам.
Шестилетней дочери я показал красивую славянскую вязь в молитвослове и предложил ей
прочитать молитвы, которые она и так уже знает
наизусть. Однако чтение на церковнославянском языке, хотя бы по 20 минут в день получалось только по вечерам. Суета дня, мультики,
котенок, игрушки не давали сосредоточиться.
Зато перед сном Саша с удовольствием рассматривала цветную вязь церковнославянского языка, и знакомые молитвы легко читала, над незнакомыми сосредоточено думала, пытаясь угадать
новые и пропущенные буквы. Конечно, правильнее сначала изучить алфавит и цифры, потом правила чтения. Но я специально подсовываю ей после чтения сказок на русском языке
молитвослов на славянском. У ребенка большое
преимущество перед взрослыми. Он не понимает ,что трудно, а что нет. И поэтому трудное чтение воспринимает как игру в чтение с загадками.
И незаметно усваивает славянский язык как свой
собственный.
Можно предположить, что молитвы можно чи-

тать на любом языке, даже не зная его. Умение
молиться – это дар Божий. Если он есть, то любая грамматика преодолевается как бы сама собой. Так, вероятно, учили наши предки. Учителей не хватало, поэтому детей с малых лет брали
с собой в храм слушать Псалтирь. Подрастая,
они уже сами учили грамоту по этой самой
Псалтири. Частично зная ее наизусть, легко
осваивали буквы и слоги. Такой не академический подход как это ни странно даже ускорял
обучение церковнославянскому языку.
Ребенок, читая молитвы на языке Святой Руси, молитвенно укрепляет свои знания, а преимущество перед не образованными взрослыми окрыляет его, и он сам того не замечая, легко движется вперед к более сложным текстам. От молитвослова к Псалтири, от Псалтири к Евангелию, от
Евангелия к Ветхому Завету. Экспериментируя
над младшей дочерью, благо имеется под рукой
свой ребенок подходящего возраста, я незаметно
подсовывал ей среди текстов вечернего правила
трудные псалмы. «Ничтоже сумняшеся» она
легко перескакивала на них. Изрядно
«тормозила», обдумывая или переспрашивая новые слова, но читала бойко и останавливалась
только, когда просто уставала читать.
Помогает ли ей церковнославянский язык в
школе? Пока не понятно, но на половине уроков
среди первоклашек ей делать нечего. Читает и
пишет печатными буквами она уже давно, складывать и вычитать простые числа умеет, разве
что освоить письмо и английский. Но, думается,
славянская вязь поможет ей в целом раздвинуть
границы окружающего мира. Увидеть его не
плоским, а многогранным и красочным. Таким,
каким его и создавал Бог для нас.
Вячеслав ВАЛЕРЬЯНОВ

ЛИМОН И ПЕТРУШКА

Целебные свойства лимона,
петрушки и чеснока известны
с древности. Лично мне помогает сочетание этих растений
держать в норме сахар в крови.
Если это делать регулярно,
легче переносится углеводистое питание во время постов
и сахар в крови не повышается.
Рецепт прост: в равных пропорциях петрушку, чеснок и
лимон принимаем за полчаса до еды.

Для этого перекручиваем порезанные лимоны, чеснок и корень
петрушки на мясорубке.
П о м е щ а е м п о л уч и в ш и й с я
«фарш» в двухлитровую банку.
Заливаем смесь литром кипятка,
даем настоятся некоторое время
и лекарство готово.
Принимать лучше всего ежедневно 3 раза в день за полчаса
до еды по 50 грамм полученной
жидкости.
Евгений РОМАШОВ

7

УДИВИТЕЛЬНОЕ РЯДОМ
явил, что является ошибкой «заставлять маленького человека страдать ... что гуманный дух приказывает убить такого ребенка…».
Испокон веков лекарственные принципы заПапа Римский Франциск вновь демонстрирует
свое доверие к современным средствам массовой щиты жизни (от Гиппократа и в течение всей истории христианской Европы) подтверждали чекоммуникации.
ловеческое достоинство, что побудило к созданию больниц. Однако сегодня у нас все наоборот: кто болен и страдает, тот является бременем
для общества - необходимо закончить его жизнь,
якобы для его «добра».

Отпущение грехов через интернет

Подпись королевы

Ватиканское радио сообщило, что понтифик
начнет давать освобождения от временной кары
за грехи через социальную сеть Twitter. Согласно
католической доктрине, такая кара - это восстановление справедливости, заглаживание того
вреда, который причинен грехом. Таким образом, после получения индульгенции восстановление справедливости возьмет на себя Церковь.
Папа Франциск будет раздавать своим подписчикам в Twitter "полные индульгенции", которые, по католической доктрине, представляют
собой специальный акт, позволяющий сократить
время нахождения в чистилище. До этого понтифик обычно давал индульгенции верующим при
личной встрече, сообщает ИТАР-ТАСС.

«Гуманное» убийство
Ассоциация голландских врачей уполномочила врачей прекращать жизнь детей, рождающихся калеками. Закон, который вступит в силу 2014
года, погубит около 300 детей в год. Тот же закон ждет Бельгию, расширившую границы эвтаназии и на детей.
Все прежние принципы лечения больных и инвалидов капитулируют под прикрытием
«достойной жизни и жизнь без боли». "Врачи"
больше не будут вынуждены лечить такие случаи, а как раз наоборот - завершать жизни, даже
без согласия лица, которого это непосредственно
касается.
Доктор Эдуард Верхаген, «педиатр» из Гронингенского протокола (протокол, который первым раздвинул границы детской эвтаназии) за-

Британская королева Елизавета II не нашла ничего лучшего, как почтить день мученической
кончины Царственных Мучеников 4 (17) июля
своих родственников, представляющих собою
высочайший образец христианской семьи, подписанием законопроекта о легализации однополых «браков», после чего он принял силу закона.
Что,
казалось
бы, особенного?
XXI век от Рождества Христова
открылся триумфальным
шествием содомии
по планете. Всего два месяца
назад подобный
закон подписал
президент Французской Республики Франсуа Олланд.
Принципиальная разница в том, что королева
Елизавета II, в отличие от индифферентного к
религиозным институтам социалиста Олланда,
является главой Англиканской церкви, т.е. она
«благословила» безбожный закон не только в качестве номинального главы государства, но и как
официальный представитель Церкви. Разница
также в том, что 15 июля законопроект одобрила
палата Лордов, куда входят епископы Англиканской Церкви. Именно это дает нам право говорить о падении последней. Что касается поддержки законопроекта лидерами всех трех ведущих политических партий Британии – Консервативной, Лейбористской и Либеральнодемократической – события последних лет
научили этому нисколько не удивляться.
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ПАЛОМНИЧЕСТВО НА «ОСТРОВ СВЯТЫХ»
Самое первое впечатление от пребывания на Кипре – рай на Земле. Благодатная природа, земля благоуханная и цветущая – все для человека предусмотрел Создатель. Второе
ощущение, будто в этой поездке все свершалось само собой, без единого срыва, как будто кто-то свыше оберегал нас и наше паломничество по «острову святых»…
Позади у меня напряженный учебный год на
Иоанновских епархиальных курсах религиозного образования, Великопостные службы, молебны, плач о своих грехах, падения в сомнения
и неизменная радость укрепления в вере.

ЛАРНАКА. У ХРАМА СВ. ЛАЗАРЯ ЧЕТЫРЕХДНЕВНОГО

Впереди – пасхальная радость Воскресения
Христова – Светлая седмица. И вот по неизреченной милости Божией настоятель нашего храма отец Роман везет большую группу прихожан
на “остров святых” Кипр. Лично для меня эта
поездка была практическим подкреплением знаний, полученных за год на лекциях преподавателей-богословов, погружением в эпоху апостолов, ощущения духа той эпохи, когда все дела
свершались по благодати Духа Святаго, сошедшего на апостолов в Пятидесятницу.
Самое первое впечатление от пребывания на
Кипре – это рай на Земле. Благодатная природа,
земля благоуханная и цветущая – все для человека предусмотрел Создатель. Гостеприимство и
радушие киприотов, их открытость и улыбчивость подкупают, но, самое главное, что радость
на их лицах от доверия Богу. Православный остров, где на возглас “Христос Анэсти” сразу радостно отвечают “Алифос анэсти.” Эта любовь
разлита в воздухе, ею дышат, ею живут киприоты. Они живут просто, регулярно заходят в храмы для того, чтобы прикоснуться к святости.
Поэтому, наверное, Господь хранит эту землю,
этот народ от любых посягательств иноземцев.
Это ощущение радости и благодарности Богу
захватывает с первых минут пребывания на ост-

рове и такое молитвенное расположение не покидает тебя и вместе с херувимами
“Животворящей Троице Трисвятую песнь припевающе, всякое ныне житейское отложим попечение.” Кстати, через песнопения удивительным образом выражается полнота благодарения Господу. К нашей большой радости, отца
Романа в этой поездке сопровождали три регента нашего храма – Марина, Ирина и Юлия, и все молебны в храмах и монастырях проходили с участием хора, к которому присоединялись участники народного хора из прихожан.
Спасибо им за усердие.
Такое ощущение, что в этой поездке все свершалось само собой по хорошо продуманному
сценарию, без единого срыва, будто кто-то свыше оберегал нас и наше паломничество по святой земле. Конечно, корень этого – в грамотной маркетинговой работе организаторов поездки – паломнической службы храма. А все
возникающие искушения пресекались волей и
неослабным, богатым организаторским талантом нашего настоятеля.
Из истории христианства вспоминаются собрания первых христианских общин после богослужений- агапы, вечери любви, чаепития, со-

УЛИЦЫ КИПРА ВСТЕТИЛИ НАС ПАСХАЛЬНЫМИ ЯЙЦАМИ

провождавшиеся пением псалмов, чтением богослужебных текстов. Нечто подобное происходило и в нашей общине: во время вечерних трапез, когда паломники обменивались друг с другом богатыми впечатлениями за день, слушали
проповеди нашего батюшки, и песнопения в
исполнении талантливых регентов – душа испытывала тихую радость. В такие вечера между
паломниками устанавливалось духовное общение.
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Поражает количество храмов, монастырей, часо- щий, что для Бога нет национальности и только
вен встретившихся нам на острове. И когда гид в истинная вера важна для него.
очередной раз рассказывает, что будем проезжать
На второй день нашего пребывания на Кипре
деревню, в которой 130 человек жителей и 23 хра- нам повезло побывать в большом женском монастыре святого Ираклидия . Святой Ираклидий был
крещен святыми апостолами Варнавой и Павлом,
а потом рукоположен во епископы. Ему особо
молятся об исцелении болезней позвоночника и
получают благодатную помощь святого угодника
Божия. Вся наша многочисленная группа с большим воодушевлением и верою, с молитвою возлежали на специальном коврике в гробнице святого
и многие на себе ощутили исцеляющее воздействие на позвоночник. Мне такое обращение за
помощью к Ираклидию помогло забыть о поясничном хондрозе, и во все дни пребывания позволяло принимать освежающие морские купания,
бодрящие и исцеляющие. Мы, жители Северной
Пальмиры, до детского восторга были рады сваМОЛЕБЕН В ХРАМЕ СВВ. КИПРИАНА И ИУСТИНЫ лившейся на нас неожиданной возможности
наслаждаться морем, несмотря на крайне насыма – испытываешь огромное уважение к этому щенную программу поездки.
народу, чтущему традиции Православия.
Кульминационным моментом пребывания на
Были высокие духовные моменты в поездке. острове стала встреча с нашими соотечественниНезабываема ранняя литургия в Киккском мона- ками накануне завершения нашей паломнической
стыре, поклонение главной святыне острова – программы: это Литургия в русскоязычном правоиконе Киккской Божией Матери, писаной святым славном приходе в Лимассоле в храме Христа Чеевангелистом Лукой при жизни Богородицы, уди- ловеколюбца и трапеза в фиш-таверне, хозяйка
вительна история ее обретения и пребывания в которой – москвичка, проживающая с мужеммонастыре. Поражает богатство монастыря, ико- греком в Лимассоле.
ностаса, фресок, мозаик. Загадочна и таинственна
Удивительная литургия была отслужена двумя
сама икона Богородицы под покрывалом – тайна,
непостижимая человеческим разумом.
В МОНАСТЫРЯХ НАС ЛЮБЕЗНО УГОЩАЛИ ЧАЕМ
Одна паломница Татьяна поделилась со мной,
что ехала в Киккский монастырь в расстроенных
чувствах из-за того, что накануне потеряла паспорт; поиски не привели к положительному результату. Во время литургии она искренне со слезами на глазах молила Богородицу о помощи и в
какой-то момент, о, чудо! в памяти возникла картинка и она увидела свой паспорт в боковом кармане чемодана и вспомнила, что именно туда его
и положила. Она, еще не осознавая случившегося,
облегченно вздохнула и остаток службы провела в
благоговейной радости. Потом именно там она и
обнаружила пропажу. Пресвятая Богородица, спаси нас!
священниками: они встретились, как братья после
Удивительное единение двух православных долгой разлуки, наш отец Роман и грек – отец Сакультур: греческой и русской наблюдали мы в вас. Какой любовью и радостью светились их гламонастыре Николая Чудотворца на Кошачьем ост- за, улыбками освещались лица и на таком подърове. Когда после молебна святителю Николаю еме они вели службу в сопровождении двух хоров
отец Роман с матушкой Мариной исполнили пас- и детского хора. Такой настрой передавался и
хальное песнопение на греческом языке, присут- нам, предстоящим и молящимся. Необыкновенствующая в храме монашка тут же с благодарно- ной заботой окружены в храме маленькие прихостью исполнила
греческий распев «Христос жане, под присмотром специального служителя
Анэсти». Это был момент единения, показываю- храма. Подходя к причастию, они смиренно
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СЛАДОСТИ В КИККСКОМ МОНАСТЫРЕ

образуют живой ручеек, ничем не нарушая общий молитвенный настрой в храме, не создавая
проблем взрослым. А как они поют под руководством регента! Никогда не сотрется из памяти
исповедь, которую принимал отец Роман во дворе храма под лимонным деревом, с которого падали спелые лимоны, и некоторые счастливцы
ушли с исповеди с ароматными южными плодами.
Я задаюсь вопросом, что же делает наших
южных братьев-греков такими радостными и
счастливыми? Может такое обилие солнца, благоухающая природа? И это тоже, но разгадка в
их крепкой вере православной и уповании на Бо

«ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ»! БРАТСКАЯ ТРАПЕЗА В ТАВЕРНЕ.

га, следовании православным традициям. А вернуться туда еще хочется и не раз. Если будет на
то воля Божия.
Даже трудно представить, что мы за время поездки прикоснулись к живой библейской истории: четверодневный Лазарь - любимый друг
Христа; апостол Варнава - первый епископ
Кипрский; апостолы Павел, Марк – все они жили и проповедовали христианство на этой земле,
освятили ее своим присутствием.
И каждый из нас в своем сердце хранит эту
пасхальную радость пребывания на «святом острове».
Наталья ХАЗОВА

Прошло три месяца….
Прошло уже три месяца со времени поездки, а
я по-прежнему вспоминаю наше паломничество
на Кипр: ласковое тепло после холодной затяжной весны, синеву моря, южное звездное небо,
поездки в глубь острова… Церкви, монастыри,
святыни… Однако несмотря на несомненную
пользу поездки, я почему-то не ощущала в своей
душе состояния религиозного благоговения или
восторга. Дома в привычной обстановке, настрой
души совсем другой. Только на родной почве я
чувствую полноту любви к Богу и Отечеству,
только здесь особенно хочется молиться,
каяться, изменяться.
Из поездок по родной земле я, как и многие из
наших прихожан, больше всего вспоминаю Почаевскую лавру, особенно то, как утром в предрассветных зябких сумерках мы шли на службу в
пещерный храм. Над головой на высокой колокольне слышались редкие удары колокола, на
небе блистали звезды и паломники шли тихо,
боясь вспугнуть тишину природы. Душа замирала в предчувствии радости причастия... А вечером матушка Алла заглянула к нам в келью и так
весело сказала: "А у меня родился внучек, 11ый." Это был Коленька.
Почти каждое лето бываем в Свирском мона-

стыре. Вроде бы и расстояние небольшое, всего
250 км., а сколько проезжаем полноводных рек Неву, Волхов, Сясь, Пашу, Свирь. Вдоль дороги
тихие прозрачные сосновые боры и серебристоседой мох стелится по земле. И вот эта обильность красоты, сотворенного Богом мира, укрепляет веру - Царство Божие здесь на земле, оно
возможно и для тебя, только трудись.
Вспоминается и удивительный Старицкий
Свято-Успенский монастырь. Белокаменные
строения на холмистом берегу в пойме Волги.
Перезвон колоколов наполняет душу светлым
чувством. И хотя иногда говорят, что все православные христиане имеют Одного Небесного Отца, чувствуют своё вселенское братство и единство, мой личный опыт несколько другой. Любовь к Творцу сливается у меня с любовью к Родине, к её истории, природе, духовности.
Тем не менее, чуть приземлился 13 мая 2013
года самолет в Пулково и колючий ветерок с
дождичком встретил нас у трапа, мысли уже полетели вперед к будущей Пасхе, светлой седмице и замечталось о новых поездках к святыням
Европы….
Наталья ЗГОННИКОВА
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С момента сотворения мира
еще появился новый выводок.
ЛАСТОЧКИ
сущность животных и птиц никоНикакого писка птенцов, толь/ рассказ-наблюдение /
им образом не изменилась. Это
ко низкий предупреждающий
продолжается из рода в род. Я хочу поделиться полет ласточек-родителей, отпугивающих косвоими наблюдениями за ласточками, которые тов с территории внизу, давая понять, что попоселились у нас в Романовке. Это очень нежные явились новые жильцы-младенцы.
и довольно элитные маленькие пернатые. Три
года назад они смело взялись за строительство
своего гнездышка под козырьком крыши нашего
дома. Задача у них была сложной; нужно было
привязать гнездо к гладкой и никак не удерживающей поверхности сайдинга. Но Господь даровал этим Божиим тварям мудрость своего рода и
они успешно справились с этой задачей. На редкость их выводок состоял из 3-х птенцов
и ,подрастая, им не хватало места сидеть даже на
краю гнезда. Но вот пришла пора улетать. По зову природы и заложенного инстинкта, они покинули своё жилище. Суровая зима, морозы, снегопады и переменчивая погода сделали своё дело,
Заботливые родители не покидали малышей
гнездо упало.
более чем на 5 минут, ведь вороны и сороки слеПрилетев на следующий год и обнаружив, что дили за гнездами. В большей степени они остагнезда нет, они долго щебетали, трудно сказать о вались по очереди, сидя на краю гнезда, вытягичем, только мы стали свидетелями их принятого вали крылья, как бы показывая, что и они скоро
решения, они построили гнездышко наполовину будут также летать. Кормление и поиск питания
мельче, чем было. Но семья их увеличилась, и проходил на такой скорости, что трудно предстаони во время отправились в теплые края откуда и вить, кто у них сыт, а кто ещё голоден. Но Бог
прилетели.
дал им и эту мудрость, весь выводок вскармлиНаступила 3-я весна. Уже был конец мая, а вается и благополучно одновременно вылетает.
наши ласточки всё не возвращались к своему жиУмиляет людей кроткое и смиренное послулищу. Гнездо, Слава Богу, сохранилось, малень- шание маленьких существ, которые не пытаются
кое по весу, оно выдержало все погодные испы- без времени встать на край своего жилища. Не
тания. И вот, наконец, защебетали наши малень- сеют, не жнут, а все у них решается. Промысел
кие жильцы. Долго, видимо, шел спор у них, кто Божий…
и где будет селиться. Это происходило в течение
Человеку многое можно взять за образец: занескольких дней. И вот всё образовалось. Одна ботливость, кротость, смиренность, но самое
пара стала подстраивать гнездо на нашем доме, а главное - подчинение только Божией воле.
другая выбрала дом по соседству.
Вера ГАРАНЖА
Все по Божией воле, всё единовременно, вот и

ОРЕХОВОЕ МЕНЮ
На Ореховый Спас (29 августа) принято готовить различные блюда с добавлением орехов, и угощать ими родных и близких. В этот день можно удивить всех «ореховым меню»! Орехи богаты
витаминами и широко используются в кулинарии по всему миру. Проявите фантазию, полистайте
кулинарную книгу. Вот несколько традиционных рецептов, возможно, они будут вам полезны!
Салат с яблоками, медом и орехами
В этот салат входят мед, яблоки и орехи: 2 яблока, 3 ст. ложки меда, 3 ст. ложки толченых орехов,
2 моркови, лимонный сок по вкусу.
Очищенные яблоки натрите на крупной терке, смешайте с медом и 2 ст. ложками измельченных
орехов. Добавьте натертую на мелкой терке морковь, полейте лимонным соком, все хорошо перемешайте и посыпьте сверху оставшимися орехами.
Голубцы с орехами
Для начинки: 500 г капусты (ошпарить, отжать и очень мелко нашинковать), по 100 г пассерованного репчатого лука и корня сельдерея, 50 г пассерованной моркови, 100 г орехов. Капустные листья
окуните в крутой кипяток, чтобы стали мягкими, наполните их фаршем (начинкой), уложите в глубокую сковороду, залейте сметаной и запеките в духовке при 200°С.
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Молитва в моей жизни
В моей жизни молитва играет огромную роль
уже лет 20. Ежедневное утреннее и вечернее
правило, молитва за всех родных, близких, друзей, врагов, людей, встретившихся на моем пути,
а также за церковный клир. Стараюсь жить по
воле Божией, т.е. полагаюсь на Бога, на его решение.
Когда в 90-ые годы мы с дочкой и внучкой
остались без средств к существованию, я каждый день молила Бога помочь мне найти работу,
сама я не искала, т.к. это было сложно, и через
некоторое время мне звонят с предложением хорошей работы по моей специальности на которой я работаю до сих пор. В любой сложной ситуации призываю Бога помочь в ее разрешении,
начинаю читать акафист Иисусу Сладчайшему
или Пресвятой Богородице. Так за 2 месяца до
родов второго ребенка я, почувствовав беспокойство за дочку и ребенка, спросила у батюшки Романа что предпринять, и он благословил
читать акафист Божией Матери и тяжелая ситуация при родах благополучно разрешилась рождением здоровенькой девочки. Для этого я два

месяца перед родами
каждый
день вставала на
30 минут раньше
(хотя очень хотелось поспать) и
читала акафист
Пресвятой Богородице.
Господь не оставляет без помощи в любых,
самых житейских нуждах: у меня стала подкашиваться коленка так, что я падала. Я горячо
помолилась Господу, и у меня прошло онемение
голени и до сих пор не беспокоит. А сколько раз
Господь по молитве вразумлял выпивающего
зятя. Сейчас вразумление пошло на пользу - зять
не пьет. И сколько еще было моментов помощи
Господа Иисуса Христа! Вот так с Божией помощью живем и не устаем молиться. Ведь сказано:
«По вере вашей да будет вам».
Раба Божия ГАЛИНА

Непридуманное

Во время пасхальных
праздников пришли как-то к
Владыке митрополиту московскому Филарету
(Дроздову) великосветские дамы и спросили:
- Почему Спаситель после воскресения Своем
явился сперва женам мироносицам?
Святитель ответил:
- Потому что женский пол очень болтлив, а надо
было, чтобы это событие стало известно всем
как можно скорее...
*
*
*
Дочь знаменитого клоуна Дурова, Анна Владимировна рассказывала об одном диспуте, произошедшем в 20-х годах ХХ века. Отец ее представлял «атеистическую науку», а религию – какой-то священник. Когда диспут зашел в тупик,
батюшка заявил:
- Я могу очень просто доказать и то, что Христос существовал и сам факт Его воскресения.

- Ну, ну – с ухмылкой ответили оппоненты.
Тогда батюшка повернулся к битком набитому
залу и воскликнул:
- Христос Воскресе!
- Воистину Воскресе – отозвалось сотни голосов.
*
*
*
Отцам-пустынникам первых веков христианства не раз приходилось сталкиваться с языческими кочевыми племенами. Один из вождей
такого племени пришел к авве Исаии и сказал
ему, что хочет стать христианином.
- Ты наполняешь радостью мое сердце, - ответил старец, - но у тебя две жены. Нужно, чтобы
ты отказался от одной из них.
- Я так и сделаю, отче, если ты укажешь мне
место в Писании, где осуждается двоеженство.
- «Никто не может служить двум господам» не раздумывая ответил старец.
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