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Для человека, чья жизнь ограничена рам-
ками общества потребления, смерть явля-
ется величайшей трагедией. Страх смерти 
буквально сковывает волю человека, доводя 
до нервного истощения того, чьего сердца 
еще не коснулась Божественная благодать. 
С точки зрения человека, привыкшего жить 
в двухмерном пространстве сиюминутных 
ценностей, земная жизнь – единственное, 
за что стоит цепляться. С точки зрения 
христианина, самая настоящая жизнь – 
это жизнь будущего века. В такой системе 
координат телесная смерть – это не конец 
всего, а необходимый этап жизни. Как рож-
дение для ребенка, находящегося в утробе 
матери, – это пугающая неизбежность, так 
и окончание земной жизни для неверующе-
го человека, – это не леденящий душу страх 
неизвестности, а радостный миг рождения 
в Вечность. 

В Вечность родиться тоже можно по-
разному: или готовым к ней, или нежизне-
способным. Святые отцы говорят нам, что 
свет Божественной любви и адский огонь 
– это одна энергия, но по-разному воспри-
нимаемая разными людьми в зависимости 
от степени их духовной подготовленности. 
Если в своей жизни человек имел опыт Бо-
гообщения, то эту радость он будет искать 
в Вечности, и смерть для него станет лишь 
радостной встречей с Тем, Кого он так долго 
искал. И этот пример нам являют святые 
угодники Божии, и в первую очередь – сама 
Дева Мария. Сегодня мы не вспоминаем о 
Ее смерти, а прославляем Ее Успение.

Для невоцерковленного человека, по-
жалуй, это самый загадочный праздник 
в церковном календаре. Люди привык-
ли, что, вспоминая усопших, со слезами 
на глазах объявляют минуту молчания. 

И в этой минуте весь ужас неверующего 
человека: если за порогом смерти тебя не 
ждет вечность, то что можно еще сказать? 
Но вспомните икону Успения! Мы видим 

грусть на лицах апостолов, и то лишь по-
тому, что по-человечески им тяжело рас-
ставаться с любимым человеком. На лице 
Богородицы – покой и безмятежность ус-
нувшего человека. А младенец на руках 
Христа, символизирующий душу Девы Ма-
рии, – улыбается. 

Евангелие не сообщает нам подробно-
стей земной жизни Богородицы. Известно, 
что умирающий Христос просил Своего лю-
бимого ученика – св. Иоанна Богослова – 
взять попечение о Его Матери. И через него 
Дева Мария усыновляет весь человеческий 
род. Теперь каждый человек обращается к 
ней в своей молитве как к своей мамочке. 
И Богородица, как любящая и заботливая 
мать, откликается на наши молитвы. 

После Вознесения Господа Дева Мария 
жила в Иерусалиме, много молилась, и од-
нажды перед Ней, как и много-много лет 
назад, предстал архангел Гавриил. Когда-то 
он принес Пречистой весть о том, что через 
девять месяцев Она родит Сына Божьего. А 
теперь он принес весть о том, что Господь 
через три дня возьмет Ее в Свои небесные 
обители.

В назначенный день в доме, где жила 
Богоматерь, собрались многие любившие 
Ее люди. В том числе апостолы, пропове-
довавшие в разных городах и странах, но 
по воле Божьей оказавшиеся в этот важный 
час вместе. И Пречистая, не испытывая ни 
боли, ни страха, на глазах у присутствую-
щих как будто спокойно уснула.

Одно из названий праздника Успения — 
«Богородичная Пасха». В нем отражаются 
смысл и значение этого дня для христиан. 
Сын Божий пришел на землю, чтобы Своей 
Крестной жертвой искупить человеческий 
грех и победить тление и смерть. Богоче-
ловек воскрес из мертвых и показал людям 
путь к вечной жизни. А Богородица стала 
первой воскресшей из людей. Ее Успение 
показало, что ждет после Его второго при-
шествия тех, кто до конца будет предан 
Христу. Предание гласит, что апостол Фома 

вновь не успел быть свидетелем важного 
события, как когда-то он пропустил первую 
встречу Воскресшего Христа со своими 
учениками. Он просил, чтобы для него от-
крыли тот гроб, в котором лежало тело Бо-
городицы, чтобы он смог с ней проститься. 
Но тела Девы Марии там не оказалось: Хри-
стос взял Ее тело и вознес в царские черто-
ги вечной жизни. Вечером того же дня Пре-
святая Дева явилась апостолам во время их 
трапезы со словами: «Радуйтесь, так как с 
вами буду всегда».

Особенностью праздника Успения яв-
ляется удивительная служба –  Чин 
Погребения Пресвятой Богородицы. 
Он составлен по подобию утрени Вели-
кой субботы. 

Во время нее на середину храма, как и в 
Страстную пятницу, выносится плащаница 
Богородицы, к которой прикладываются ве-
рующие и с которой совершается крестный 
ход вокруг храма.

Этот праздник всегда особо почитался 
на Руси.  Начиная с XII века большинство 
храмов освящалось в честь праздника 
Успения. Первый Успенский собор был по-
строен во Владимире князем Андреем Бо-
голюбским. В 1326 году был заложен Успен-
ский собор Московского Кремля, ставший 
усыпальницей Московских Патриархов. 

В праздник Успения, глядя на икону, ле-
жащую в центре храма, мы поражаемся 
удивительному покою, который выражает 
лицо Богоматери. И мы сами ищем в нашей 
жизни такого покоя. Не того покоя, который 
в итоге получает Мастер из романа Булгако-
ва, обреченный жить вечно в тишине и оди-
ночестве. Молясь об усопших, мы просим 
Бога даровать им вечный покой. Вечный 
покой — это не холодная неподвижность 
трупа, а спокойствие живого, которого уже 
не терзают многочисленные страсти. Ког-
да-нибудь и о нас попросят, чтобы смерть 
стала безмятежным сном, за которым по-
следует радостное пробуждение навстречу 
новым горизонтам и вечной жизни.

УСПЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
Смерти нет. Это главный мотив не только Пасхальной радости, но 
и праздника Успения Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и 
Приснодевы Марии, который Православная Церковь отмечает  
28 августа. 

ЛЕТО ГОСПОДНЕ
Пожалуй, август – самый насыщенный месяц лета. Это месяц 
бесконечных сборов: многие собираются в отпуск, у многих – 
урожай на грядках. И почти в каждой семье идут сборы в школу. 
За всей этой суетой важно не пропустить церковные праздники, 
которых так много в августе.

В августе Церковь чтит память Серафима Саровского и великомученика и целителя 
Пантелеимона. 28 августа – Успение Пресвятой Владычицы нашей Богородицы, и При-
снодевы Марии. Но особое место занимают три Спаса – дни особого почитания Господа 
нашего и Спасителя Иисуса Христа.

14 августа Православная Церковь совершает празднество Всемилостивому Спасу и 
Пресвятой Богородице. Этот праздник установлен по случаю знамений от икон Спасите-
ля, Пресвятой Богородицы и Честного Креста во время сражений святого благоверного 
князя Андрея Боголюбского с волжскими болгарами в 1164 году. На поле брани впереди 
войска шли священники, неся в руках Владимирскую икону Божьей Матери и Честный 
Крест Христов. Перед сражением благочестивый князь причастился Святых Христовых 
Тайн за божественной литургией и вместе с войском поклонился иконе Богородицы. Бол-
гары были разбиты и обращены в бегство. По преданию, в тот же день греческим импера-
тором Мануилом была одержана победа над сарацинами. 

(Окончание на 4-й странице)
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Вот уже много лет по благословению 
священноархимандрита Коневского мо-
настыря, епископа Всеволожского и Вы-
боргского Игнатия, в стенах монастыря 
проходит певческий лагерь, организуе-
мый силами нашего прихода.

Конечно, так было не всегда. Страницы 
истории монастыря расписаны разными 
картинами. Когда-то благолепный мона-
стырь, основанный в 1393 году преподоб-
ным Арсением Коневским, на протяжении 
веков, как и все ладожские земли, неод-
нократно переходил из рук в руки от Рос-
сийского государства к шведской короне. 
Конечно, это не могло не сказаться на 
обители. Каждый раз, приходя на остров, 
шведские завоеватели грабили и убива-
ли монахов, разрушая только что восста-
новленную обитель. Во время Великой  
Отечественной войны монастырь покинули, 
как тогда казалось, уже навсегда послед-
ние монахи. На острове расположились  
войска, которые обороняли северные гра-
ницы Ленинграда. 

После войны на острове оставались 
воинские части. Их привлекали далеко не 
святыни монастыря, а особая уединен-
ность острова, что приносило большую 
пользу испытаниям оружия, но привело 
к окончательному разрушению монасты-
ря. Пожалуй, такого разрушения, которые 
произошли за этот период времени, мо-
настырь не знал никогда в своей истории. 
Лишь в начале 90-х годов в монастырь, 
вернее, в то, что от него оставалось, воз-
вращается братия. 

С этого момента начинается трудный 
период восстановления обители. У 
тех паломников, которые, несмотря 
ни на какие трудности, добирались 
до монастыря, на глазах наворачива-
лись слезы. 

А трудностей было очень много – по-
стоянно действующей паромной пере-
правы просто не существовало, поэтому 
найти возможность переплыть на остров 
удавалось не всегда. Но больше всего 
замирало сердце не от серых волн Ла-
дожского озера, а от разрушенных стен 
некогда прекрасной обители. Нижний 
Сретенский храм еще как-то удалось воз-

родить к жизни. Но верхний, освященный 
в честь Рождества Пресвятой Богороди-
цы, представлял жуткое зрелище: окна 
выбиты, пол разрушен, от крыши осталось 
лишь несколько стропил. Казалось, что 
уже никогда здесь не будет звучать мо-
литва. Но все, что невозможно человеку, 
возможно Богу.

В день памяти первоверховных апо-
столов Петра и Павла, во время брат-
ской молитвы, монастырь с частным 
визитом посетил Президент России 
Владимир Владимирович Путин. 

Этот визит был настолько неожидан-
ным для всех собравшихся, что даже на-
местника монастыря не оказалось в оби-
тели. Президента благословлял служащий 
иеромонах. В этот момент в храме моли-
лись еще совсем юные прихожане наше-
го храма. В то время в монастыре про-
ходил детский лагерь «Зеленый десант», 
который был организован силами нашего 
прихода. Дети даже не сразу узнали главу 
государства. Зайдя в храм, он не стал на-
рушать тишины монастырской молитвы, а 
уединился под сводами Арсеньевской 
церкви. С этого визита начались глобаль-
ные перемены в жизни монастыря.

Внимание главы государства стало 
исторической вехой в жизни Коневской 
обители. При настоятельстве священно-
архимандрита монастыря, епископа Все-
воложского и Выборгского Игнатия, по 
указанию президента попечением ПАО 
«Роснефть» после десятилетий пребы-
вания в забвении, а затем тяжелейших 
трудов братии по возрождению обители 
монастырь, скиты и инфраструктура были 
восстановлены. Теперь взгляду паломни-
ков открывается невероятная красота Ко-
невской обители, а в каждом монастыр-
ском храме совершается Божественная 
литургия.

Все эти годы, с начала 90-х годов, в 
монастыре, несмотря на все тяготы, ки-
пела жизнь. Летом приезжали трудники 
и паломники, монастырь вел хозяйствен-
ную деятельность, выращивая нехитрый 
урожай, который кормил братию в тече-
ние всего года. Остов Коневец стал из-
любленным местом для воцерковленной 

молодежи. По благословению Преосвя-
щеннейшего Игнатия на территории оби-
тели продолжают свою работу детские 
церковные и светские лагеря, а также па-
латочные молодежные городки различных 
учебных заведений Санкт-Петербурга. Его 
Преосвященство регулярно посещает мо-
лодежные лагеря, совершая богослуже-
ния и ведя беседы с молодежью.

Уже много лет свой певческий лагерь в 
стенах монастыря проводит детско-юно-
шеский хор «София» под руководством 
профессиональных педагогов. Ежеднев-
ные спевки, репетиции под чутким контро-
лем руководителя хора Марины Владими-
ровны Гуцу — это не только музыкальная 
составляющая урока, но и духовная ос-
нова. Православный педагогический под-
ход педагогов всегда ориентируется на 
приобщение детей к Богу. Удивительно, 
как много дается уповающим на Господа. 
Годами выстроенный дружный певческий 
детский коллектив превращается в се-
мью, которая готова поддержать каждого 
участника всегда и везде. Старшие воспи-
танники хора с огромной радостью и боль-
шой ответственностью помогают млад-
шим хористам, исполняют роли вожатых, 
играют в спортивные и интеллектуальные 
совместные игры. Это и есть воспитание! 
Воспитание через свой пример.

В этот раз в лагере принимают участие 
и те, кто впервые посетил остров Коневец, 
и те, кто принимал участие в певческом 
лагере еще до начала реставрационных 
работ в обители. Для многих ребят преоб-
ражение монастыря проходило практиче-
ски на их глазах. Поэтому и впечатления, 
и эмоции у всех ребят разные. Мы пред-
ложили ребятам поделиться своими мыс-
лями с нашими читателями. И вот что у нас 
получилось.

 Серафим Шандров, 20 лет
Мне кажется, наш певческий лагерь – 

одно из самых ответственных мероприя-
тий для нашего хора с точки зрения смены 
поколений в каждой партии. Каждый год 
необходимо совершенствовать навыки 
детей из кандидатского и младшего хо-
ров, чтобы в будущем они могли полно-

ценно заменить старший состав. По моим 
наблюдениям, за 4 певческих сбора, кото-
рые мне удалось посетить, именно лагерь 
2022 года – самый масштабный с точки 
зрения участия младших певчих. Старшее 
поколение уже выполняет наставнические 
функции, чтобы младшие ребята могли 
быстро адаптироваться к взрослой хоро-
вой атмосфере. Каждый день нашего хора 
включает в себя: ежедневные спортивные 
мероприятия (разминка, игры, соревно-
вания), спевки как для общего хора, так и 
для отдельных партий, экскурсии по до-
стопримечательностям монастыря, про-
гулки по острову. Физическая и духовная 
деятельность позволяет ребятам быть в 
хорошем настроении, наполнять каждый 
день положительными эмоциями. 

 Маргарита Чуева, 10 лет
Когда я только приехала в лагерь, я ду-

мала, что не справлюсь без родителей, и 
мне будет очень грустно. Ведь я впервые 
оказалась одна так далеко от дома. Но 
наши педагоги своей любовью и забо-
той дали нам почувствовать, что мы все 
– одна большая дружная семья. Поэтому, 
теперь я понимаю, что мне здесь совсем 
не страшно и не скучно, прямо как дома: 
молитва, занятия по хору, богослужения. 
Ещё в монастыре очень много друже-
любных людей. И сам путь на остров был 
очень интересным: красивые пейзажи Ла-
дожского озера и большой корабль, кото-
рый нас вез по волнам.

 Георгий Тюрин, 12 лет
В этом году я второй раз посещаю Ко-

невец. На этом благословенном острове, 
где в течение более чем пяти сотен лет 
подвизались сотни монахов и святых под-
вижников, чувствуется особая благодать. 
Мне очень сложно представить Арсения 
Коневского, человека, который один про-
плыл из Волхова в Ладогу, один основал 
монастырь, так, как это было на самом 
деле. Лагерь, в который я попал, дает 
большой толчок в освоении репертуара 
нашему хору и лично мне дает опыт в раз-
витии моих певческих данных. Благодарю 
всех организаторов этой поездки.

КОНЕВЕЦ – ЖЕМЧУЖИНА  
ВЫБОРГСКОЙ ЗЕМЛИ

Коневский Рождество-Богородичный мужской монастырь – это 
не только прекрасная обитель, поражающая своей красотой 
и благолепием, но и любимое место паломничества многих 
прихожан нашего храма. Но особое место этот монастырь 
занимает в сердцах участников детско-юношеского хора «София».

Остров Коневец стал излюбленным местом для воцерковленной молодежи. По 
благословению Преосвященнейшего Игнатия на территории обители продолжают 
свою работу детские лагеря церковные и светские, а также палаточные 
молодежные городки различных учебных заведений Санкт-Петербурга. 

Уже много лет свой певческий лагерь в стенах монастыря проводит детско-
юношеский хор «София» под руководством профессиональных педагогов
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 Екатерина Ерофеева, 17 лет
В этом году я впервые поехала с хором 

в лагерь на остров Коневец. Это очень 
красивое и умиротворенное место. Лес, 
Ладога, монастырь, прекрасные закаты и 
душевные песни под гитару. Как приятно 
просыпаться здесь под колокольный звон! 
Каждый день у нас начинается и закан-
чивается молитвой. Утреннее и вечернее 
правило: все ребята читают по очереди. 
Также желающие утром делают зарядку. 
Затем мы идём на завтрак и на спевку. 
Матушка подбирает очень красивый ре-
пертуар, поём как церковные песнопения, 
так и концертные произведения. У нас 
много свободного времени: можно по- 
играть в волейбол, читать, гулять, соби-
рать чернику и т.д. Мне очень понравилось 
петь на воскресной службе, потому что в 
храме хорошая акустика, красивые роспи-
си на стенах. 

Мы пели вместе с мужским ансам-
блем Коневского монастыря. Для 
нас провели интересную экскурсию 
по острову, рассказали о преподоб-
ном Арсении Коневском, о том, как 
он выбрал место для монастыря, как 
обрели мощи святого. 

Хочу выразить особую благодарность 
матушке Марине Владимировне, Анне 
Львовне, отцу Роману, владыке Игнатию и 
всем, кто участвует в организации чудес-
ного лагеря в таком святом, тихом и кра-
сивом месте нашей страны!

 Виолетта Иванова, 17 лет
В лагере мне понравилось многое. Во-

первых, послушания. Мне понравилось 
помогать в трапезной, вместе с девочка-
ми. Было приятно от ощущения, что мы 
приносим пользу монастырю и уменьша-
ем нагрузку на людей, работающих здесь. 
Во-вторых, читая утренние и вечерние 
правила во время своего дежурства, я 
тренировалась в чтении церковносла-
вянского языка, что является неплохим 
опытом для меня. Погода почти всегда 
солнечная и теплая – есть возможность 
прогуляться по острову, посещая краси-
вые места. Утром и вечером у нас про-
водятся спевки, на которых мы начинаем 
учить произведения на грядущий учебный 
год. Да, порой устаешь от такой певче-
ской нагрузки, но результат того стоит. 
Остров Коневец довольно тихое место. 
Думаю, что монахи, живущие здесь, чув-
ствуют себя "в своей тарелке". Наблю-
дая за монахами во время Божественной 
Литургии, можно заметить, как каждый 
из них благоговейно относится к своему 
служению. Меня впечатлило спокойствие 
и умиротворенные лица монахов. По этим 
людям видно, как они в духовном плане 
близки к Богу.

В лагере у нас довольно много сво-
бодного времени, вполне хватает, чтобы 
полноценно отдохнуть. Кто-то играет в во-
лейбол или бадминтон, кто-то гуляет по 
острову, кто-то просто отдыхает и спит. 
Многим нравится собираться компаниями 
и играть в настольные игры у кого-нибудь 
в комнате. Я езжу в лагерь не первый год. 

У меня есть опыт уживаться с другими 
людьми в одной комнате, мне не труд-
но поделить душ или зеркало с другими 
жильцами гостиницы. Хоровые занятия 
также не вызывают сильной усталости. 
За этот год у меня появился опыт ухода 
за младшими ребятами. Младший состав 
нашего хора довольно непоседливый. 
Дети любят пошуметь, побегать по гости-
нице. Тем не менее, если правильно объ-
яснить им причину, почему некоторые их 
действия становятся проступками, то они 
обязательно прислушаются и постарают-
ся лишний раз не хулиганить. 

На Коневце много котов. Большинство 
из этих пушистых созданий дружелюб-
ные, и любят, когда их гладят дети. Коты 
чувствуют полную свободу на острове. 
Умные морды этих пушистиков дают по-
вод дивиться им. В лагере не обошлось 
и без случаев, которые научили боль-
шей осторожности и уважению к чужому 
имуществу. Упавший карниз в комнате 
– научил бережней относиться к вещам, 
принадлежащим гостинице. Случай с не-
надолго потерявшимися детьми научил 
внимательней следить за младшими 
ребятами, которые могут заблудиться 
на острове. На Коневце я чувствую себя 
буквально как дома. Мои обыденные дей-
ствия по типу – заправлять кровать сразу, 
как только проснулась, или попить с утра 
стакан воды – совпадают с моими до-
машними делами. Уборку я провожу так 
же, как и дома. Единственное, что я не 
позволила бы себе дома – засиживаться 
позже 11 часов вечера. Режим сна немно-
го изменился.  С момента начала лагеря 

прошло не так много времени, но тем не 
менее я стала чуть ответственней и тер-
пеливей. Эта смена такая же интересная 
и насыщенная, как и остальные. Наши 
преподаватели всегда готовы помочь нам 
– за что им большое спасибо. Благодаря 
их заботе о нас и поддержке мы живём 
друг с другом мирно и дружно.

 Надежда Нодзель, 17 лет
В этом году я побывала в прекрасном 

месте. Хоровой лагерь на о. Коневец за-
помнится на весь год. В этой поездке ты 
напитываешься необъятной энергией во 
время общения с ребятами, игры в бад-
минтон, прогулок по лесу и пристани, пе-
сен под гитару в кругу близких друзей.

Великолепная акустика собора вдох-
новляет петь на богослужениях. 

Вкусной черникой лакомимся каждый 
день прямо с куста. В этом году я впервые 
купалась в Ладоге на о. Коневец. Лазурно-
голубое небо, тёплая вода, щебет птиц, 
свежий лесной воздух – все, что нужно 
для полного восстановления сил.

 Ольга Шандрова, 17 лет
Мое впечатление о лагере сформи-

ровалось уже тогда, когда я ступила на 
остров Коневец. Природа и свежий ла-
дожский бриз вдохновили меня. Я поняла, 
что этот лагерь снова тронет мое сердце. 
Здесь есть одно из правил в качестве по-
слушания. Наше послушание – петь за 
Божественной литургией. Думаю, это 
большая честь петь и вносить свой вклад 

в богослужение. В лагере я обрела новые 
знакомства и больше узнала людей. 

Очень интересные экскурсии помог-
ли узнать историю Коневца от осно-
вания монастыря и до нынешнего 
времени. 

Мы проводим большую часть времени 
на улице, ведь с погодой нам в этом году 
очень повезло. У нас очень теплые и друже-
любные отношения с педагогами, которые 
стараются сделать наш лагерь еще более 
интересным. Каждый день у нас певческие 
репетиции. Мы учим новый репертуар, по-
полняя свои знания и умения. Чтобы по-
чувствовать себя счастливым, необходимо 
только выйти на улицу и прогуляться вдоль 
пристани. На Коневец я приехала в третий 
раз, но он не перестает меня удивлять кра-
сотой, своей многослойной историей и до-
брыми, дружелюбными людьми. 

 Даниил Воробьев, 13 лет
Мне понравилось в певческом лагере 

то, что на удивление было очень тепло, 
хотя рядом – Ладожское озеро. Мы очень 
часто купались, были прогулки по острову, 
мы собирали чернику, занимались заряд-
кой. Понравилось еще дежурить, играть 
в настольные игры. Удивило, что обитель 
довольна строгая, но архимандрит был с 
нами довольно веселым. В общем, одино-
чества я не испытывал, мы постоянно игра-
ли, пели и гуляли. Я точно могу сказать, что 
наш лагерь позволил мне приобрести опыт 
подлинной христианской жизни.

Подготовила Екатерина Сизова

В лагере принимают участие и те, кто впервые посетил остров Коневец, и те, кто принимал участие в певческом лагере ещё до 
начала реставрационных работ в обители. Для многих ребят преображение монастыря проходило практически на их глазах.
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Сейчас она уже открыта для всех, кто меч-
тает приобщиться к древнему звонарскому 
искусству и научиться извлекать из тяжелого 
металлического тела колоколов невесомые 
небесные звуки хвалебного Ангельского на-
пева. Эта небольшая звонница установлена 
прямо на земле на территории храмового 
комплекса в общедоступном месте, и для 
перезвона нет нужды подниматься высоко 
на стационарную церковную колокольню. 
Это позволяет всем желающим примерить 
на себя роль звонаря. А ещё такую звонницу 
можно перевозить в кузове машины, что по-
зволит брать колокола с собой для участия в 
крестных ходах и выездных праздниках.

Конечно, такая звонница — это подарок 
для всех жителей Романовского поселе-
ния. Но особое внимание в этом проекте 
будет уделено детям: ученикам воскрес-
ной школы при храме, жителям поселка и 
окрестных мест, гостям из других храмов. 

А ещё пользоваться колокольней будут ре-
бята из Мультицентра социальной и трудовой 
интеграции, с которым храм Александра Не-
вского давно связывают тесные дружеские 
отношения.

Этот социальный проект стал возможен 
благодаря поддержке Фонда президентских 
грантов. В прошлом году храм уже выигры-
вал грант с проектом, посвященным его не-
бесному покровителю Александру Невскому. 
Теперь же в год, названный «Годом культурно-
го наследия России», возникла благая мысль 
обратиться к одному из древнейших искусств 
страны, соединяющих в себе музыку, благо-
говейную молитву, призыв к единству, и про-
будить интерес к нему, сделать его доступ-
ным каждому. Так родился проект устройства 
передвижной колокольни.

Авторов проекта объединяет мечта от-
крыть ребятам дверь в чудесный мир исконно 
русской культуры и искусства, показать его 
красоту, радость и актуальность в современ-
ном мире, заразить их интересом к церков-
ной жизни и музыке, продемонстрировать ее 
живость, целительное влияние на сердце че-
ловека, доказать, что обучение звонарскому 
мастерству способно конкурировать с мно-
жеством других способов провести свобод-
ное время, тем более — в виртуальной среде, 
а для кого-то оно может стать настоящей про-
фессией, делом всей жизни.

Нет сомнений, что колокольный звон об-
ладает особенным исцеляющим действием 
на души. Мобильная звонница создана еще 
и для того, чтобы подарить светлым детским 
сердцам умиротворение, внутреннюю гармо-

нию и радость, стать необычным лекарством 
от стрессов и душевных недугов, собрать 
вокруг себя новую дружескую среду, где 
каждый будет нужным, своим. Эти мечты и 
стали тем источником, из которого родилось 
решение о необходимости новой мобильной 
колокольни.

К настоящему моменту звонница полно-
стью готова: смонтирована металлическая 
конструкция, отлито 8 колоколов в москов-
ской мастерской Ильи Дроздихина, они 
установлены на звоннице, которую освятил 
настоятель храма священник Михаил Дорож-
кин. Можно начинать звонить и учить!

К новому учебному году будет оконча-
тельно сформирована программа обуча-
ющих мастер-классов для постоянных 
занятий с детьми. 

А первым ярким событием, которое озна-
менует начало жизни колокольни, ее «офи-
циальное открытие», станет большой празд-
ник — День святого Александра Невского, 
объединенный с Днём поселка. Состоится 
он в воскресенье, 11 сентября, и в програм-
ме праздника особое место отведено новой 
звоннице, которая подарит гостям яркий кон-
церт знаменитых колокольных перезвонов в 
исполнении лучших звонарей Петербурга. 
Все желающие смогут также принять участие 
в мастер-классе, «руками» познакомиться 
с новыми нарядными и звонкими «певчими» 
храма, попробовать стать дирижером их див-
ного хора по завету украшающей колокола 
надписи: «Всякое дыхание да хвалит Госпо-
да!».

Да будет так! Пусть каждое дыхание про-
славляет Владыку Творца — словом, трудом, 
мыслью, а новая звонница объединит их в 
единую мощную вибрацию, в общее движе-
ние сердца, в энергию веры, и разнесется 
малиновым звоном над нашими домами и го-
родами, застилая их молитвенным покровом. 

Подготовила Екатерина Заика

(Окончание. Начало на 1-й странице)

Обе битвы сопровождались невероят-
ными знамениями – от бывших в войсках 
икон Спасителя, Божией Матери и Святого 
Креста исходили огромные огненные лучи, 
которые были видны всем сражавшимся. 
В Русской Церкви одновременно с празд-
нованием Всемилостивому Спасу долгие 
годы молитвенно вспоминалось Крещение 
Руси, которое лишь недавно было приуро-
чено ко дню памяти равноапостольного 
князя Владимира. 

История нашего государства еще не 
раз являла нам удивительную помощь и 
заступничество Христа и Богородицы в 
битвах с захватчиками. При этом не стоит 
забывать, что главное дело Христа – это 
спасение всего человечества от власти 
греха. Господь каждого из нас спас от 
смерти и даровал нам вечную жизнь.

 В этот же день Церковь вспоминает 
спасение жителей Константинополя от 
страшных эпидемий, которые многократно 
возникали в середине августа. И лучшим 
средством лечения была особая молитва 
всех жителей города. В этот день Честной 
Крест Господень выносили из император-
ского дворца, торжественной процессией 
проносили его по улицам города и возла-
гали его на престол собора святой Софии. 
И самые страшные болезни отступали.

19 августа Православная Церковь от-
мечает один из самых важных праздников 
в календаре каждого православного хри-
стианина – Преображение Господа Бога и 
Спаса нашего Иисуса Христа. Евангель-
ское Преображение Христа случилось за 
40 дней до Его последней земной Пасхи. 
Однако отмечается оно в августе, а не в 
феврале, так как иначе празднование при-
ходилось бы на время Великого Поста. 
По установленной традиции, временной 
промежуток в 40 дней отделяет Преобра-
жение от празднуемого 27 сентября Воз-
движения Креста Господня, когда Церковь 
вновь вспоминает Христовы Страсти и Его 
страдание на Кресте.

Выдающийся отечественный историк 
проф. В.В. Болотов отмечал, что Церковь 
часто руководствовалась не научными, 
а миссионерскими соображениями для 
установки даты того или иного праздника. 

Нередко отцы Церкви специально со-
вмещали церковные праздники с днями 
популярных языческих торжеств, Церковь 
хотела постепенно вытеснить их из народ-
ного обихода или, по крайней мере, хри-
стианизировать, наполнив другим содер-
жанием. Поскольку и язычники, и христиане 
были земледельцами или скотоводами, все 
они молились о помощи в своих занятиях. 
Церковь не стала кардинально ломать тра-
диции, имевшиеся в народе и приурочен-
ные к аграрным праздникам. Так, традиция 
благословения плодов нового урожая на 
праздник Преображения Господня и благо-
дарственные молебны в этот день в среди-
земноморских странах вытеснили «вакха-

налии» – празднования в честь хмельного 
бога Вакха и сбора нового винограда. Но 
не только вытеснили, но и внесли новый 
смысл. В Преображении Христа показано 
то новое, преображенное и благодатное 
состояние, которое человек и мир обрета-
ют Воскресением Христа и которое осуще-
ствится в воскресении людей. И вся приро-
да, которая пришла в расстройство с того 
момента, когда в мир через человека вошел 
грех, теперь вместе с человеком ожидает 
грядущего обновления. 

Традиция освящения фруктов в этот 
день появилась много веков назад. Дело 
в том, что традиционно август является 
особым периодом в сельском хозяйстве, 
когда происходит сбор нового урожая. 

В разных регионах эти плоды могут 
отличаться: кто-то собирает яблоки, кто-
то пшеницу, кто-то виноград. Но главное 
для человека – это благодарность Богу за 
то, что этот урожай удалось собрать, не-
смотря на все капризы природы, которые 
делают столь тяжелым труд фермера. И в 
благодарность Богу люди приносили на-
чатки нового урожая в храм, чтобы пожерт-
вовать их Богу для освящения всего, что 
милостивый Господь послал нам в ответ на 
наши труды и молитвы. Еще Адаму и Еве 
Господь заповедовал приносить в жертву 
плоды от нового урожая, чтобы люди не за-
бывали о Боге. И если жертвоприношения 
отменены крестной жертвой Господа на-
шего Иисуса Христа, то дела милосердия, 
о которых говорит нам Христос на страни-
цах Евангелия, никто не запрещал. Наобо-
рот, делами милосердия человек прибли-
жается к Богу. Поэтому так важно в этот 
день не столько принести в храм яблоки 
из ближайшего супермаркета, сколько со-
единиться со Спасителем в Таинстве Евха-
ристии, которое совершается в этот день 
во всех Православных храмах. 

29 августа Церковь прославляет Бога 
и чтит особую святыню – икону Спаса Не-
рукотворного Образа. Христианская Русь 
заимствовала этот праздник у греков, при-
чем с Нерукотворного Образа стали пи-
сать не только храмовые иконы, но и изо-
бражать этот лик на воинских знаменах.

Преображение по-гречески звучит как 
«метаморфоза». К большому сожалению, 
в наших сердцах тоже произошла опре-
деленная «метаморфоза». Мы забыли ис-
тинный смысл тех праздников, которые 
отмечаем. При этом каждый точно знает, 
что нужно делать в эти дни, 2 августа – ис-
купаться в последний раз, обязательно ос-
вятить мед, орехи и яблоки. Но весь август 
Церковь вновь и вновь напоминает нам о 
спасительном подвиге Господа нашего 
Иисуса Христа. Мы вновь и вновь должны 
задуматься, а стал ли ты участником этого 
спасения, ведь, по словам святых отцов, 
Господь не спасает нас без нас. Смог ли 
схватиться ты за спасительную руку, кото-
рую протянул тебе Господь? Иначе может 
случиться так, что яблоки и мед в рай по-
падут, а ты – нет.

ЛЕТО ГОСПОДНЕ Колокольная песнь, 
доступная каждому
Теперь дивную колокольную песню можно не только послушать, 
но и «спеть» её самому: при храме Святого благоверного 
великого князя Александра Невского в поселке Романовка 
появилась мобильная передвижная звонница.

19–21 августа состоялась паломническая поездка к святыням 
Псковской земли. 

Наши прихожане смогли посетить Свято-Успенский Псково-Печерский мо-
настырь, Спасо-Елеазаровский женский монастырь, поклониться мощам пре-
подобных Саввы и Корнилия в Крыпецком монастыре. Поездку возглавил про-
тоиерей Павел Киселев.

Совместные паломнические поездки – это давняя традиция нашего прихо-
да, которая позволяет не только прикоснуться к святыням, но и укрепить дух 
церковный общины. О предстоящих поездках вы можете узнать в церковной 
лавке нашего храма.

Святыни Псковской земли


