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ИЗДАНИЕ ХРАМА СПАСА НЕРУКОТВОРНОГО ОБРАЗА НА ДОРОГЕ ЖИЗНИ г. ВСЕВОЛОЖСК

Братие и сестры, дорогие прихожане це, даёт очередной шанс насладиться пиром
веры и снова, пережив Пасхальную ночь в
храма Спаса Нерукотворного Образа!
Сердечно поздравляю всех Вас с великим
праздником Светлого Христова Воскресения! Приветствую всех Вас словами, преисполненными радости и надежды: «Христос
Воскресе!»
По неизреченной милости Божией мы с
Вами дожили ещё раз в нашей жизни до
Пасхи Христовой. Господь каждому из нас,
словно евангельской бесплодной смоковни-

храме, убедиться в реальном присутствии
Бога среди нас. Можно перефразировать
слова русской пословицы: «Кто в море не
бывал, тот Богу не молился» на похожие:
«Кто в храме не бывал на Пасху, тот не
ощутил Бога в своём сердце». На Пасху в
преизбытке присутствует благодать в храме
во время богослужения. Она охватывает
каждого человека, и мы вместе с апостолом
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Петром на Фаворе можем сказать: «Хорошо нам здесь
быть» ( Мф.17,4; Мк.9,4;
Лк9.33).
Не хочется никуда уходить из
храма. Продолжительное богослужение проходит на одном
дыхании. Мы чувствуем реальность спасения и счастье от пребывания с Богом в этой и будущей жизни.
Мы вместе с Вами готовились
к встрече Пасхи Христовой. Постились телесно в меру усердия
каждого, посещали продолжительные великопостные богослужения, старались победить грех
или хотя бы уменьшить его в
нашей жизни. Мы стремились стать лучше, в том
числе благодаря регулярной исповеди и причащению Святых Христовых Тайн. Дай Бог, чтобы
через эти благодатные средства, имеющиеся в
сокровищнице Церкви Христовой, мы стали
нравственно чище и ближе к Богу.
В приходской жизни к великому празднику у
нас совершилось много событий.
Написано несколько новых именных икон и
скоро этот наш общий проект будет полностью
реализован.
Теперь человек, приходящий в храм может увидеть икону своего небесного покровителя и через
молитву к нему, наш храм станет для многих ещё
более близким и родным.
Мы с Божией помощью смонтировали теплые
полы и оканчиваем укладку керамогранита. Осуществлена реконструкция внутреннего интерьера
храма. Он стал большим и просторным.
Построен новый стационарный навес для освящения пасхальных куличей и яиц. Теперь нет
необходимости арендовать для этих целей чужие
палатки.
В часовне полноценно совершается таинство
Крещения.
В усыпальницу построен отдельный вход с улицы. Мы определились с типом и размерами здания Духовно-Просветительного центра и началось его проектирование.
Продолжается катехизаторская работа по подготовке к таинству Крещения для родителей и
восприемников. Эти занятия переросли в трёхмесячные курсы по изучению православной веры.
Вместе с Вами мы издали пособие по изучению
чинопоследования Божественной литургии. Издаются миссионерские листки и приходская газета.
В день Пасхи Христовой будет совершаться

крестный ход по городу Всеволожску уже по благословению
правящего епископа Выборгского и Приозерского Игнатия.
В течение нескольких месяцев
сотрудники образовательного
отдела нашего храма и благочиния посетили все общеобразовательные школы Всеволожского
района и вместе с духовенством
участвовали в проведении родительских собраний будущих 4классников, чтобы убедить родителей выбрать для изучения
их детьми Основы Православной Культуры.
Вся эта огромная созидательная работа, которая складывается из ежедневного труда многих сотрудников
храма, ведется для того, чтобы больше людей
пришли в ограду Церкви, обрели веру и стали
жить с Господом.
Пользуясь общением с Вами на страницах этой
газеты, я благодарю всех Вас, дорогие мои прихожане, за Вашу помощь, за участие каждого из
Вас в решении насущных вопросов нашей общей
приходской жизни. Мы взаимно счастливы с Ва-

ми поэтому. Я, как настоятель храма, благодарен
Богу, что у меня такая паства.
Каждый из Вас тоже счастлив, потому что Вы
знаете друг друга, Вы чувствуете свою сопричастность к жизни храма, свою востребованность и тем самым имеете возможность что-то в
жизни делать для Господа.
Празднуя вместе с Вами Пасху Христову, желаю всем укрепления веры к жизни с Господом!

Воистину Христос Воскресе!
С благодарностью, уважением и любовью к
Вам, протоиерей Роман.

3

«ВОСКРЕСЕНИЕ ХРИСТОВО ВИДЕВШИ...»
Большинство людей верит в Воскресение Христово, однако очень мало кто ясно видит его. А
те, которые не увидели его, не могут поклониться
Иисусу Христу как Святому и Господу. Ведь священнейшее песнопение, которое мы ежедневно
имеем на устах, не говорит: «В Воскресение Христово веруя…»,– но что? – «Воскресение Христово видевше, поклонимся святому Господу Иисусу
единому безгрешному». Как же Дух Святой понуждает говорить нас, будто мы видели то, чего
на самом деле не видели, ибо Христос воскрес

один раз, но и тогда никто не видел, как Он воскрес?
Может, Святой Дух хочет, чтобы мы говорили
ложь? Нет, конечно, но то, что Он побуждает нас
исповедывать, есть истина. Ибо Воскресение
Христово совершается внутри каждого верующего, и не единожды, но всегда, когда Сам Владыка
Христос воскресает внутри нас… Светоносное
присутствие Духа указывает нам на Воскресение
Христово и удостаивает нас увидеть Самого Воскресшего…
Преподобный Симеон Новый Богослов

Весенних мыслей бездорожье
Весенних мыслей бездорожье
И чувств весенних теснота Я ухожу от них к подножью
Животворящего Креста.
Здесь все - в одном переживанье,
Все манит душу в Горний мир:
Лампад задумчивых мерцанье,
Звучанье стройное стихир…
Стою, молюсь, и что-то очень
Напоминает детство мне,
Как будто чистый колокольчик
Оттуда счастьем прозвенел,
Как будто время раскололось,
И вновь просторы предо мной,
И вновь призывный слышу голос Забытый, но такой родной.
Я знаю - не достоин чуда,
Но смилосердись, Боже мой,

Пусть снова я, как мальчик, буду
Ходить доверчиво с Тобой.
И здесь, у крестного подножья,
Молю я: укажи мне путь!
Готово сердце мое, Боже,
Готово вновь к тебе прильнуть!
Иеромонах Димитрий (ЗАХАРОВ)
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ПО ТУ СТОРОНУ ИКОНОСТАСА
Каждый раз, бывая на богослужении, мы видим, как в алтаре вместе со священниками и диаконами находятся мужчины и юноши, а нередко и мальчики, облаченные в стихари – специальную
священную одежду длинного покроя. В древней церковной традиции их было принято называть
пономарями, а в недавнем советском прошлом их звали алтарниками. Теперь же в церковном
употреблении присутствуют оба этих названия – в зависимости от принятой в храме традиции. О своем пути этого служения мне бы хотелось рассказать.

Путь каждого пономаря в алтарь складывается по-разному:
кого-то о помощи попросил приходской священник, кто-то выразил самостоятельное желание,
кто-то принял решение посвятить свою жизнь служению
Церкви в священном сане и проходит обязательную перед рукоположением пономарскую практику. Кто-то стал привлекаться к
алтарному служению через занятия в воскресной школе, а за кого-то просто попросили батюшку
родители. В целом, нет единого
правила или процедуры, фактически все оставляется на благоусмотрение приходского настоятеля.
Я не помню как первый раз оказался по ту сторону иконостаса, так как папа брал меня на службы с двух лет. Помню, как подавал кадило в Покровском храме Псковского Духовного училища,
как ходил со свечой на ранних литургиях в Казанском кафедральном соборе, но годы осознанного алтарничества прошли у меня именно в
нашем храме. Запомнилось первое мое богослужение в нашем храме 11 лет назад, когда папа
взял меня на службу. Это был маленький алтарь,
в котором ничего не было организовано. Да и некому, наверное, было что-то организовывать. Из
сегодняшних алтарников в алтаре тогда были
Анатолий Владимирович Вольмберг и Евгений
Иванович Ромашов. Хотелось бы отметить, что
лишь А.В. Вольмберг один из всех нас не пропускает ни одной службы.
Но постепенно, за эти 11 лет в храме так всё
поменялось и особенно в алтаре. Это всё папины
организаторские способности. Он очень любит,
когда служба проходит красиво, торжественно,
без суеты. За ошибки алтарников мне нередко от
него попадает, но ничего, стараемся эти ошибки
исправлять. Я наверно от него и перенял любовь
к уставному, торжественному, благоговейному
богослужению.
Ведь главная задача нас - алтарников заключается в создании красоты богослужения! Это

красота выражается и в правильном выполнении священнодействий, и в хорошем грамотном чтении, а также во многих других моментах. За эти 11
лет в этом у нас уже есть успехи, но всё же еще не всё идеально. Нередко возникают суетные ситуации, которые отвлекают не только нас от богослужения, но и людей, молящихся в храме. Мы стараемся
над этим работать. Наша задача
заключается в том, чтобы своим служением сосредоточить
людей на молитве, а не быть
причиной их отвлечения на бытовые моменты богослужения.
Также мы следим за внешней
чистотой алтаря, «блеском» церковных предметов. Чистота, порядок, стремление к абсолюту это некое наше малое приношение Богу. Я стараюсь, чтобы в алтаре все было идеально, во всех

смыслах.
По сути, пономарское послушание предоставляет единственную возможность мирянину входить в алтарь и быть одним из активных участников богослужения. Выполняя алтарные обязанности, пономарь должен соучаствовать в общей молитве, сосредотачивая ум и сердце на тех словах,
которыми в настоящий момент молится Церковь,
а не только одевать белую рубашечку под подрясник и выходить со свечкой. Ведь ядром,
стержнем, сердцевиной любого чинопоследования является молитва, а все остальные действия
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лишь ей сопутствуют.
Пономарское служение нельзя назвать простым
или легким, оно требует от человека особенной
мобилизации душевных и телесных сил не только за богослужением, но и при его подготовке, а
также после окончания службы. Со временем
каждый пономарь начинает чувствовать себя в
алтаре «как рыба в воде», и в этот момент главное суметь сохранить чувство благоговения пе-

ред святостью алтаря. А для этого о высоте своего служения необходимо помнить и в повседневной жизни, когда мы не находимся в храме или
возле Престола. Всем нам, вне зависимости от
того места, где мы обычно пребываем в храме,
важно вне церковного здания строго следить за
своими словами и поступками, сверяя их со словом Евангельской Истины.
Арсений ГУЦУ

ВСПОМИНАЯ УЧИТЕЛЕЙ ВСЕВОЛОЖСКОЙ ШКОЛЫ
С высоты прожитых лет я не перестаю удивляться тому, что с первых лет обучения в школе,
я решила стать учительницей. Вдвойне мне повезло, когда получив высшее образование в педагогическом институте им. А.И. Герцена, я в 1968
году стала членом коллектива своей родной
Всеволожской школы №1 и вновь встретилась с
любимыми учителями.
Будучи школьниками, мы всех их любили, но
каждого по-своему. В школе № 1, (нынешнем
Лицее №1) трудились смольнянки, девушки, получившие образование в Смольном институте
благородных девиц. Преподавателем литературы у нас в классе была Екатерина Гавриловна
Дукшинская. Блестящее знание своего предмета,
широкая эрудиция, позволявшая читать строфы
из «Евгения Онегина» на французском языке и
уважительное отношение к подростку на ВЫ, нас
покорило навсегда. Мужчины педагоги были
фронтовиками, а некоторые учителя, их было
немало, помогали в тылу, без отрыва от обучения
в школе. Фронтовики не очерствели в тяжёлые
времена лихолетья, любили своё дело и дарили
любовь детям.
Взращивание принципов высокой нравственности возможно лишь там, где царит нравственность. Такая атмосфера взаимного уважения,
требовательности к себе, справедливости по отношению к учащимся и в то же время доверие к
ученику, были неоценимым вкладом в деле воспитания подрастающего поколения. Для меня
учителя в то время были святыми. Друг друга
они называли Женечка, Тонечка, Витенька, Лёнечка. Это я узнала позже, когда влилась в их
«могучую кучку» - так они себя называли.
Лёнечка, Леонид Дмитриевич Безбородов являлся сыном Дмитрия Ивановича Безбородова
председателя двадцатки, которая помогала храму Спаса Нерукотворного Образа на Румболовской горе в 1920-х годах, после того, как не стало князя Всеволожского. Это сказалось на детях
Дмитрия Ивановича, и Господь им помогал. Леонид Дмитриевич был в плену у немцев в Норвегии, но благополучно вернулся домой, Господь
помог ему устроиться на работу в своём родном

месте. Он обучал детей трудовому мастерству,
электротехнике, спорту. Все мальчишки мечтали
быть похожим на него.
Рядом с Леонидом Дмитриевичем трудилась
Виктория Александровна Белянкина, мама которой получила в 1905 году благословление у св.
праведного отца Иоанна Кронштадтского на стажировку в Германию сроком на 3 месяца. Иоанн
Кронштадский узнав, что она отказалась от стажировки из-за недостатка средств, помог деньгами на проезд и проживание. Этот факт так и
остался бы неизвестным, но наступили времена,
когда не нужно было скрывать своё вероисповедание. Однажды в 1990-х годах Виктория Александровна вместе со своей дочерью Ириной поехали в храм на Серафимовском кладбище к отцу
Василию Ермакову; в свечной лавке Ирина увидела иконку и не могла оторвать от неё взгляда,
хотя и видела образ впервые. Это была икона св.
Иоанна Кронштадтского. Денег в то тяжелое
время было в обрез - только на проезд, да на питание, - но всё-таки они набрали нужную сумму,
и обе были очень счастливы, приобретя, дорогой
для всех образ. По словам Ирины, в сердцах их
разлилось внутреннее тепло и благодать, наверное подобная той, что в 1905 год снизошла на
бабушку Ирины, когда она по благословению
Иоанна Кронштадтского успешно окончила курсы обучения за границей, став отличным специалистом.
Вера ГАРАНЖА
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Впечатления от паломнической поездки по
«Золотому кольцу»
Странно как-то получилось,
мы уже с приходом паломничаем по России лет десять, а на
Владимирской земле еще не
были, а ведь это, что ни есть
жемчужина нашей страны во
всех смыслах: историческом,
культурном, религиозном.
И вот свершилось, мы не обманулись в своих ожиданиях:
Владимир, Суздаль, Боголюбово, Муром (так и хочется по
Лермонтову запеть «как много
в этих звуках для сердца русского сплелось…»). Со школьных лет нам эти названия знакомы и вот по прошествии изрядного количество лет, некоторые из нас и я в том числе, все это видим собственными глазами.
Первое впечатление от Владимирщины – необыкновенная красота храмовой архитектуры и
ландшафтов. Местность вся такая пересеченная:
холмы и дали. У нас живущих на приневской
низменности живописные неровности редкость,
разве, что Пулковские, Румболовские да Колтушские высоты. А там этого добра – хоть отбавляй! Вы бы видели, как стоит на высоченной
круче златоглавый Успенский собор, а внизу почти до самого горизонта долина реки Клязьмы
(город раньше так и назывался Владимир-наКлязьме).
Этот тот самый собор, где изначально хранилась самая древняя на Руси и самая красивая
икона Божьей матери – Владимирская. Сейчас
же она, как известно, находится в плену Третьяковской галереи.
Возле собора смотровая площадка – любимое
место для фотографирования горожан и гостей.
Но это вид сверху, те же, кто подъезжает к Владимиру снизу, по Муромской дороге, наслаждаются видом не хуже: издалека виднеется гора
словно маяк с белокаменным храмом на вершине.
Кстати Муром тоже весьма и весьма живописен. Представьте: высокий берег Оки, внизу самая настоящая набережная с чугунными перилами, а вверху тут и там белеют церквушки и монастыри. Не понятно, как так получилось, но в ту
эпоху (раннего средневековья, между прочим),
города основывались в живописнейших местах,
где обязательно должны быть холмы, речка или

ПЕРЕСЛАВЛЬ– ЗАЛЕССКИЙ

озеро, вспомним Москву на семи холмах. Выходит, тяга к красоте присуща человеку во все времена, вне зависимости от уровня его развития.
Исключением можно считать, разве что хрущевщину, в области, конечно, светского строительства.
Многие храмы Владимирской области имеют
шлемовидные, а не луковичные купола. Лично
мне это особенно по нутру, шлемовидные они
кажутся более древними.

Храм Покрова-на Нерли
СКАЗОЧНЫЙ МУРОМ

Поскольку война до этих мест не дошла, памятников архитектуры сохранилось великое множество. Но, к сожалению, именно здесь противостояние церкви и чиновников от культуры
наиболее ярко выражено. Например, в Суздале
лишь пара-тройка храмов принадлежит Церкви,
а остальной массив – Минкульту. Суздаль, на
мой взгляд, менее живописен в плане
ландшафта, но плотность церковной архитектуры здесь поражает. Сам город проникнут духом
стяжательства, такое впечатление, что все здесь
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живут для туристов и за счет туристов. Слишком
много тут и там предлинных сувенирных рядов,
где, в основном, прохаживаются надменные
москвичи и москвички в дорогих шубах.
В Суздале много того, что можно назвать декорационным, туристическим, не настоящим. Музей он и есть музей (мертвящая музеевщина). Создалось такое впечатление, что архитектурная
красота Суздаля не спасает (по Достоевскому) его

МОЛИТВА ПЕРЕД НА ТРАПЕЗОЙ

обитателей.
В Боголюбово монастырь конечно же впечатляет как историей, так и архитектурой, но пугает
своей новой историей ереси царебожия, метания
в раскол и обратно. Скандально известна история
духовника монастыря Петра Кучера, «поход на
епархию» и история, связанная с детским приютом.
Почти рядом от этого монастыря, всего в паре
верст – знаменитая церковь Покрова-на-Нерли,

ПОКРОВА-НА-НЕРЛИ

знакомая с учебников по истории как самое раннее каменное строение на Руси. Красивое совершенное здание. Правда, раньше купола были
шлемовидные, а теперь луковичные. Думается,
что с первыми было бы красивее.
Примечательно в этой поездке также было то,
что мы побывали на месте рождения Св. Александра Невского – в Переславль-Залесском
(Ярославская область) и на месте, где 400 лет почивали его святые мощи до перенесения в Петербург, в Богородицком монастыре, во Владимире.
Переславль-Залесский также входит в туристиче-

ское «Золотое кольцо России». Мы, к сожалению,
сократили программу пребывания в нем, потому
что выбились из графика в Калязине. Радует, что
побывали и поклонились местам духовных подвигов Никиты Столпника.
Зима и пасмурная погода уродуют впечатления,
подчеркивают неустроенность наших малых городов в глубинке. Поначалу многие наши паломники даже приуныли, увидев Кашин и Калязин,

ОРГАНИЗАТОРЫ:
ни минуты покоя

их разбитые дороги, изобилие ветхого жилья, еще
не восстановленные церкви. Не перестаю удивляться народу, который живет бок о бок со Святыней и не освящается ее духом. В Калязине
слегка заблудились в поисках мощей Макария,
спрашиваем одну обитательницу, как к ним проехать, она долго думала, потом куда-то показала,
мы в том направлении поехали, с трудом, на
большом автобусе, по плохим дорогам, подъезжаем, а там… – памятник Макарию Калязинскому!
Как говорится смех и грех, в последствие нашли
искомую церковь с мощами правда в другой стороне.
Какая там живописная местность: в Калязине
протекает Волга, колокольня высится посреди
Угличского водохранилища – страшное, но красивое зрелище. А Волга она есть Волга ее красоту
трудно переоценить, куда там нашей Неве: шишкинские высокие берега, острова, изящные изгибы. Но зима портит все, особенно в хмурые сумерки: вода заледенела – и нет той красоты, которую я видел здесь летом два года назад. Надо еще
учесть, что многое зависит от губернской власти.
Казалось бы, соседи Тверская и Ярославская области. Тверь к Москве даже значительно ближе
Ярославля, а какая она неухоженная по сравнению с ним. Вот и Углич Ярославской области даже зимой не мог не поразить своей красотой. А
вы бы видели его летом – изюминка, а не Углич.
В целом поездка была прекрасной, никаких приключений, масса впечатлений и духовного богатства. Лично я для себя решил: при первой же возможности проедусь летом по этим местам на автомобиле.
Олег СТУЛИН
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Паломничество - добрая традиция нашего хра- тые и расслабленные. Перед посещением мощей
преподобного Макария,
ма. И вот после Нового
2014 года перед нача- На душе радостно и светло нас паломников подвезли к водохранилищу полом
путешествия паломники собрались в храме Спаса Нерукотворно- смотреть на колокольню. При создании водохраго Образа на молебен. На душе радостно, светло, нилища все жилищные постройки сносились и
перевозились на более высокие места. Постройки
впереди путь на четыре дня.
Впечатления огромные, а в голове сумбур - и храмы были взорваны . Однако колокольню сослишком много информации поступило за четыре хранили благодаря стараниям архитектора городня. Каждый город, монастырь, церковь красивы, да, который предложил ее использовать в качепо своему необыкновенны. Как чудо во время стве маяка. Колокольню оставили, но колокол
поездки являлось то, что все раки с мощами свя- сняли. При демонтаже он разрушил все ее этажи
тых открывались, ко всем чудотворным иконам и установился на перекрытии подвала . При занам удавалось прикладываться без особых труд- полнении водохранилища водой колокол оказалностей. Почти у всех чудотворных икон и мощей ся на глубине 7 метров.
отец Роман проводил молебен и помазание еле- Окрестные жители слышали гул, издаваемый
под водой, а 22 июня 1941г. набат распростраем.
В посещаемых монастырях особая благодать. нялся на километры по округе. Впоследствии
Этого не скажешь о храмах не переданных Пра- жители убедились, что колокол всегда звонил
вославной Церкви. Наверное каждый из нас по- предвещая большую гибель людей. Так он вещал
чувствовал холод, неудобство при посещении Бо- во время битвы под Москвой, Сталинградом,
городице-Рождественского Собора Суздальского Курском и Берлином, во время ядерных взрывов
Кремля. Величественный храм 12 века, сохранив- в Хиросиме и Нагасаки, при землетрясении в Ашшийся иконостас, уникальные древние фрески 12
века, мощи Арсения Элассонского архиепископа
Суздальского и Тарусского…. Остается только
молиться, чтобы эта уникальная святыня скорее
была передана Церкви.
Лично мне очень понравились города Кашин и
Калязин. К стыду своему о благоверной княгине
Анне Кашинской и преподобном Макарии Клязинском я ничего до этого не знал. Возле погребения святой Анны происходило множество исцелений и в1649 г. могила ее была торжественно
открыта. Однако в 1677 г. из-за правой руки сложенной двуперстно, по распоряжению Патриарха
Иокима, с целью утверждения троеперстия и хабаде, вводе войск в Афганистан.
борьбы со старообрядчеством, объявляют Анну Правительство Твери неоднократно пыталось
не святой. Были отобраны все ее иконы, а мощи «урезвить» колокол. Два раза водолазы пытались
закопали и залили бетоном. Только в 1908 г. при закрепить язык, но безуспешно. А в 1956 г. при
Николае II была проведена повторная канониза- погружении водолазы получили кессонную боция. Мощи святой находятся в Вознесенском лезнь, которую невозможно получить при погружении до 12 метров; капитаны судов в это же
соборе г. Кашина.
Преподобный Макарий Калязинский родился в время подхватили тропическую лихорадку. В
1402 г. Постриг принял в Клобукском монастыре 1978 г. принимается решение намыть 7 метровый
города Кашина. Потом ушел в глушь, основав остров и укрепить берега камнями. И с тех пор
пустынь, и, впоследствии, монастырь. Господь колокол молчит, не сообщает о бедах и гибели
удостоил его дара чудотворения и прозорливости. людей. Очень печально смотреть на одинокую
Неоднократно у мощей его исцелялись беснова- колокольню, стоящую посреди водохранилища.
подвиг, нечто особенное. Вот картинОтправляясь в паломнические
поездки, мы радуемся предстоя- В другие времена ка из сегодняшнего дня. Дивеево.
щим встречам со святынями, новым местам, где Хмурое, хотя и летнее, утро. После утренней
еще не бывали, общению с интересными людьми. службы бегаю по монастырю в поисках чашки
Ездим мы в такие поездки часто. Автобусы, поез- горячего чая и сетую, что не могу найти. Вместе
да, гостиницы. Если и встречаются испытания со мной бегают другие паломники. Живу в пре(номер не такой, самолет неудобный, спать на по- красной монастырской гостинице. В номере теплу…), то вспоминаются они потом как сугубый ло, светло, комфортно. Но все равно чего-то не
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хватает. В храме душно, а на улице сыро, холодно. Ноги промочила…
А ведь мы зачастую и представить себе не можем как жили святые отцы в пустынях. И как
величественна была эта жизнь. Давайте заглянем в те другие времена. История монашества
уходит своими корнями вглубь веков. С самых
ранних времен христианства некоторые верующие, движимые любовью к Богу, предавались
подвигу строгого воздержания и подвигу молитвы, отказывались от брачной жизни, почестей и

богатства, и посвящали себя Богу.
В III веке начинается история иночества. Первым отшельником был преподобный Павел, живший с 23 лет до 130 лет в Фиваидской пустыне в
Египте. В год его удаления (251 год) родился Антоний Великий, который признается основателем
пустынножительства. В годы его жизни Фиваидская пустыня стала заселяться отшельниками,
жившими в уединенных кельях.
С умножением числа иноков возникла необходимость в правилах общего их жития. Начало
правильному общежитию положил св. Пахомий.
При его жизни устроилось около 8 монастырей с
3000 иноками, а к началу V века иноков было до
50 000 человек. В это время появились и женские
обители. Так возникли киновии (с греческого совместная жизнь).
Еще один вид иночества основали Макарий
Старший, живший в Скитской пустыне и Аммон,
поселившийся на Нитрийской горе. Это были
лавры. Они соединяли в себе отшельничество с
общежитием. Каждый инок подвизался отдельно
в своей келье, которые располагались около холма или жилища аввы и составляли как бы улицы
(лавра – дорога, переулок). Отшельники в первый и последний дни недели собирались вместе,
в остальные дни хранили безмолвие. Жизнь в
кельях была трудна, поэтому новоначальные
иноки сначала жили в общежитии, а потом, подготовившись, уходили в кельи.
Поражает при чтении истории отшельничества
первых веков христианства описание жизни мо-

нахов. Высоту их духа постичь ли нам? Наиболее известная своими обителями, так называемая, пустыня святого града, иначе называемая
пустыней Иесимон (Ужас). Она простиралась
вдоль Мертвого моря, была бесплодна, состояла
из скал, трещин, переходов в 1000 футов глубиной, загрязненных долин. В ней редко можно
было встретить какое-нибудь животное или чахлое растение. В этой пустыне было только одно
место для поселения, называемое Енгеди. Туда
можно было пройти лишь по узкой тропке под
утесами, по которой могли ходить медленным

шагом только ненагруженные животные.
Есть также описание Иорданской пустыни:
«Горный путь от Вифании к пустыне Иорданской представляет бедно обработанные отлогости, но с отдалением от Вифании дикость возрастает все более. Горы испещрены глубокими вертепами. В одной из таких пещер в посте и молитве 40 суток Спаситель приготовлял Себя на великий подвиг искупления рода человеческого». В
Египте, ближе к Нилу самой трудной для жизни
считалась Скитская пустыня. Чтобы добраться
до нее, нужно было встретить разные препятствия: бурное озеро, диких зверей, крокодилов….
Почему люди, принимавшие подвиг монашества, жили в столь сложных условиях, выбирали
такие места? Видимо, само слово «подвиг» говорит об этом. Будучи сильными духом, они искали возможности более проявить себя во имя
любви к Богу. То были первые времена.
А мы? Будем утешаться словами тех же
«первых» святых отцов, которые говорили: «Мы
стараемся теперь исполнять все то, что заповедал
нам Бог. Те, которые последуют за нами, будут
это исполнять лишь наполовину. А те, что будут
жить в последние времена, не смогут исполнить
заповедей Божиих, но терпением скорбей превзойдут великих святых».
Нина КУТУЗОВА
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Праздник Рождества во Всеволожском ДК
8 января 2014 года усердием нашего батюшки лана Копылова, её жанр песни-притчи растопил
протоиерея Романа Гуцу в Доме Культуры был сердца всего зала, люди плакали, но как сказала
проведен праздник, посвященный Рождеству сама автор-исполнитель, «русские люди особенХристову. Праздник состоял из двух частей.

Первая часть - для детей. В ней выступил детский хор храма Спаса Нерукотворного Образа на
«Дороге Жизни». Затем последовала Рождественская миниатюра, поставленная воспитанниками
Воскресной школы. Был показан спектакль
«Встретить младенца Христа » театра
«Странник».
В завершении праздника дети
получили подарки от Деда Мороза и Снегурочки.
Во второй части в 18 часов состоялся концерт
известных артистов, лауреатов и дипломантов,
российских и международных конкурсов, таких
как Сергей Русанов, Ирина Скорик, Светлана Копылова, Сергей Зыков, Анна Абикулова и другие.
Подарком от отца Романа был приглашенный на
праздник хор имени Александра Невского.
Концерт проходил без антракта и закончился
примерно в 21-00. Зрители с удовольствием слушали замечательных исполнителей и не хотели
расходиться по домам, вызывали артистов на
бис, но время концерта было ограничено, и каждому исполнителю был отведен определенный
регламент. Больше всего песен исполнила Свет-

но любят грустные песни». И контрастом после
её выступления, конечно же, был хор Александра
Невского, только что приехавший с гастролей из
Франции, который завершил концерт своим торжественным и радостным исполнением церковных и народных песнопений.
В холе зрителей ждали их любимые исполнители, которые раздавали автографы, подписывали диски, продававшиеся тут же. В Доме Культуры был аншлаг, после окончания люди еще
долго делились своими впечатлениями. Словом,
концерт явился радостным продолжением праздника Рождества Христова!
Наталья ШАПОШНИКОВА
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СПАСЕНИЕ НА МОРЕ
В предыдущем номере нашей газеты был опубликован рассказ наших прихожан о
чудесах,
связанных со святителем Николаем Чудотворцем. Расскажу и я свою историю.
Меня крестили в раннем детстве в Князь Владимирском соборе. На Петроградской стороне,
где мы жили, в то время это была единственная
действующая церковь. Сюда и повела меня бабушка креститься. Она у нас в семье была самая
верующая. Папа был членом партии, а мама учительницей в школе, и хотя они не препятствовала
моему крещению, сами в церковь не пошли.
Впрочем, несмотря на строгое время, детей тогда практически всех крестили, ибо живы были
родившиеся до революции и очень набожные
бабушки и дедушки. Они то и вели малюток в
храмы, игнорируя насмешки и непонимание
«общественности». Они ушли, и в 1970-х годах
детей крестить почти перестали – вот почему в
конце ХХ века так много в церкви пришло креститься взрослых людей.
…Таинственная и праздничная атмосфера богослужения поражала и пугала. Громовые раскаты
дьякона, при чтении молитвы которым дети
начинали хныкать, удивительным образом сочетались с нежными голосами церковного хора,
сеющего в душах умиротворение. Помимо батюшки, очень серьезного, запомнил вкус церковного вина – кагора. Вкус теплый и терпкий.
Когда я об этом рассказываю, мне не верят; хотя, может быть, действительно, странно, что яркое впечатление детства – вкус кагора в церкви.
После крещения, став чуть взрослее я услышал
от соседей по квартире о чудесном случае, произошедшем в Князь Владимирским соборе. Однажды в храм в будний день вошло несколько
взволнованных морских офицеров и быстрым
шагом направились к иконе святителя Николая
Чудотворца. Кто бывал в Князь Владимирском
соборе, помнят эту большую икону в северовосточной стороне храма.
Офицеры громко
разговаривали между собой, привлекая внимание окружающих. Молодой священник подошел
узнать, в чем дело.
- Вот этого бога я видел! - сказал коренастый
капитан, указывая на икону св. Николая Чудотворца. - Когда мы тонули в Баренцевом море,
он шел по волнам…
- И что было дальше? – спросил священник.
- Судно тонуло…. На надувном плоте, в который мы едва поместились, было холодно. Вода
захлестывала и тут же замерзала на одежде. Я

Икона св. Николая в Князь Владимирском соборе

начал терять сознание. Как водиться вспомнил
маму, а потом, открыв глаза, вдруг увидел этого
бога…
- Это не бог, это святитель Николай Чудотворец, - перебил священник.
- Ну, значит, святого… Он подошел совсем
близко, перекрестил нас, и страх за свою жизнь
у меня внезапно пропал. Кто-то дал глотнуть
спирта, я пришел в сознание, а вскоре подошла
помощь… Они удивлялись, как мы в такой
шторм удержались на плоту….
Офицеры постояли еще некоторое время у иконы и ушли, а тот кому Николай Чудотворец
явился в море, приходил потом в храм еще не
раз. Как рассказывали, обычно перед дальним
походом.
Я бы и эту историю, услышанную в детстве
забыл, если бы недавно не услышал ее повторение от того самого священника, который общался с моряками в Князь Владимирском соборе.
Только теперь это не молодой священник, а убеленный седин ами настоятель Св ят о Парголовского храма протоиерей Михаил Сечейко (Протоиерей Михаил Сечейко скончался в мае
2013 г. )
В Князь Владимирском соборе он служил с некоторым перерывом с 1952 по 1995 год.
Сергей ПЕТРОВ
Из книги «На берегах реки Ждановки»
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О СПРАВЕДЛИВОСТИ
Божественная экономика
Видя несправедливость неправедного, мы часто спрашиваем: почему Бог сразу не поразит
его громом и не спасет нас от его несправедливости? Но при этом мы обычно забываем спросить: во-первых, почему мать не убивает своего
ребенка, когда застанет его за злым делом? Вовторых, почему нас – и меня, и тебя – Бог не поражает громом, когда застает нас за злым делом?
Ни один хозяин не вырубает свой сад оттого,
что он не дал урожая один год, а ждет с надеждой и второй год, и третий. Несправедливость
определенного человека – это неурожайный год,
и Бог с доверием терпит и ждет…
Святитель Николай СЕРБСКИЙ

«Не дерзни Бога назвать справедливым…”
О Боге нельзя сказать, что он несправедлив, т.
е. что в Нем есть неправда, но нельзя и говорить,
что Он справедлив так, как мы понимаем справедливость. Святой Исаак Сирин говорит: «не
дерзни Бога назвать справедливым; ибо какая же
это справедливость — мы согрешили, а Он Сына
Единородного предал на крест?» А к тому, что
говорит преподобный Исаак, можно добавить:
мы согрешили, а Бог Святых Ангелов поставил
на службу нашему спасению…
Старец Силуан АФОНСКИЙ

В ЧЕМ СИЛА КРЕСТНОГО ХОДА ?
Крестные ходы получили свое начало из Ветхого Завета. Древние праведники часто совершали
торжественные и всенародные шествия с пением, трубоглашением и ликованием. Первым
прообразом Крестных ходов было путешествие
сынов Израилевых из Египта в обетованную
землю.
По каким чрезвычайным случаям совершаются
Крестные ходы? Они совершаются с разрешения епархиальных церковных властей по случаям особенно жизненно важным для прихода,
епархии или всего народа православного – при
нашествии иноплеменников, при нападении губительной болезни, при голоде, засухе или иных
бедствиях. Либо по случаю торжественных дат,
например, Святой Пасхи.
Неужели усердная молитва с сокрушенным
сердцем не может заменить Крестные ходы?
Все это имели древние праведники, но и Крестные ходы совершали. От Крестного хода Иордан
разделился и стены Иерихонские пали. После
Крестных ходов прекращались эпидемии и враги
отступали от городов.
Крестный ход - это не просто пройденные километры; это путь души. Чтобы постичь, что
такое Крестный ход, надо самому пройти - и все
станет на свои места...

В день Святой Пасхи 20 апреля
2014 года приглашаем всех прихожан на традиционный Крестный
ход по Всеволожску от храма Спаса
Нерукотворного Образа до Троицкого храма.
Сбор в 12-00 у храма Спаса Нерукотворного Образа.
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