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С Рождеством Христовым!

«Переходя символическую черту,
отделяющую один год от другого, с
31 декабря на 1 января, люди обычно
окружают встречу Нового года радостью и весельем. Но каждого человека
именно в преддверии Нового года посещают мысли о времени, о том, как
уходит один год нашей жизни и приходит другой.
В быту принято, поздравляя людей
с Новым годом, желать им нового счастья. В этом простом человеческом пожелании — выражение надежды на то,
что будущий год непременно будет лучше предыдущего, что в будущем году
будет больше радости, мира и счастья.
В этом пожелании концентрируется и
наша надежда, и свойственный людям
оптимистический взгляд на жизнь, который бывает поколеблен только самыми тяжкими обстоятельствами жизни.
У христианина тоже должен быть
оптимистический взгляд на жизнь. Но
христианский оптимизм имеет под собой глубочайшее основание: он коренится в нашей вере, в нашем доверии
к Богу, Который и есть Господин истории. В основании нашего оптимизма —
упование на благую волю Божию. Мы
небезрассудно полагаем, что будущий
год будет лучше предыдущего, но свои
надежды на улучшение жизни мы связываем с молитвой. Именно в молитве
мы испрашиваем у Господа помощи и
благословения и на страну нашу, и на
народ наш, и на Церковь, и на родных,
и на близких. И верим, что Господь
слышит молитву, и в ответ на нашу искреннюю веру, в ответ на нашу способность раскаиваться в своих грехах и
воздерживаться от того, чтобы творить
зло, подает милость Свою.
Вот и сегодня, обращая ко Господу
в канун Нового года молитву, будем
крепко просить Его, чтобы Он приклонил милость Свою к нам, чтобы услышал наши молитвы, чтобы, завершая
и следующий год, мы могли с благодарением Богу сказать так, как обычно
говорим, прославляя Его святое имя:
Слава Тебе, Боже, Благодетель наш, во
веки веков!»
КИРИЛЛ,
Патриарх Московский и Всея Руси

«Дорогие читатели Всеволожской
Православной газеты! Сердечно поздравляю всех вас с праздником
Рождества Христова!
В эти светлые дни нам нужно увидеть и почувствовать сердцем то,
что происходит с человечеством по
пришествии в мир Христа. Насколько изменился мир и насколько люди
стали ближе к Богу с пришествием
на землю Богочеловека! Мы знаем,
что Бог все сделал и делает для того,
чтоб человеку было хорошо жить на
Земле – но есть ли у человечества
ответное желание стать чище и лучше? Человек восстает против Бога,
пытается доказать, что он является
центром жизни и управляет всем
происходящим. А Господь лишь попускает нам идти по этому пути: иди,
человек, испробуй, что значит жить
без Меня…
Духовных исканий в человеческой
истории было очень много. Но вне
Церкви все они заканчиваются личными трагедиями и искалеченными
жизнями. Насколько же ухищряется
враг рода человеческого внести в
жизнь людей разделения! Мы видим,
как сходит с ума мир, как происходят расколы даже в межправослав-

ных отношениях: вроде бы все ясно
и очевидно, но как больно видеть эти
нестроения! И все же никакие политические силы не могут победить
силу Божию. Каждый раз, собираясь
в храмах в праздник Рождества Христова, мы свидетельствуем о своей вере и единстве! Дай Бог, чтобы
наша вера становилась лишь сильнее. Примеры силы веры у нас есть
– это наши предки, особенно новомученики и исповедники X X века,
которые шли на позор и смерть ради
Бога. Жизнь с Богом – это счастье,
это нечто, чего нельзя описать словами. Желая счастья в новогодние
дни, люди зачастую не понимают, о
чем говорят, в чем заключается счастье? Материальные блага, которые
чаще всего подразумеваются при
этом пожелании – всего лишь часть,
штрих в общем ощущении счастья.
Есть богатые и несчастные люди, а
есть бедные, но счастливые, центром жизни которых является Бог,
Дарующий мир и радость.
Дай Бог, чтобы мир, радость и
спокойствие были у всех нас! Чтобы
Родившийся Богомладенец, в ответ
на наши молитвы и стремление становиться лучше, даровал нам силу

духа и добродетели, которыми наша
жизнь должна быть украшена и приготовлена к встрече с Господом».
ИГНАТИЙ, епископ Выборгский,
Приозерский и Всеволожский
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Всеволожская Епархиальная
Православная Гимназия
Третий год во Всеволожске существует Православная гимназия, в которой учатся дети с первого по четвертый класс. В октябре 2020 года наша газета организовала Круглый стол с педагогами гимназии, на котором они поделились своими мыслями по поводу особенностей педагогического процесса, рассказали, как происходит отбор детей в первые классы, каковы итоги первых лет деятельности и каковы планы на будущее.
Открывая наш Круглый стол, хотелось бы прояснить, прежде всего, что
представляет собой Православная
гимназия сейчас, кто в ней учится, кто
преподает?
Татьяна Викторовна Парамонова,
директор гимназии: Православная гимназия работает уже третий год. Педагогический состав у нас с высшим образованием, по всем предметам работают
специалисты. В этом году мы набрали
ещё один первый класс. Теперь у нас 24
учащихся: 9 человек в первом классе, 6
человек во втором и 9 человек в третьем
классе. В начале нового учебного года
гимназия переехала в прекрасное здание,
расположенное в микрорайоне Бернгардовка, рядом с храмом во имя свв. Константина и Елены.
Учеба у нас начинается с зарядки. Уроки в каждом классе предваряют молитвы,
дети читают «Царю Небесный», в конце
урока «Достойно есть». После второго
урока мы все вместе собираемся в трапезной. Перед трапезой читаем «Отче наш»,
после трапезы – благодарственные молитвы. Это то, что отличает нас от других
школ: дети объединены не только общей
учебой, но и общей верой. Кроме обычных
предметов, которые преподаются по программе школ России, у нас по пятницам
для мальчиков – столярное дело, для девочек – шитье. Мы считаем правильным,
если дети с первого класса будут приобщаться к труду. В школе большой актовый
зал, здесь в том числе проходят два раза
в неделю занятия по физкультуре, третий
раз мы будем заниматься в детской спортивной школе Олимпийского резерва. В
школе имеются два фортепиано, к праздникам дети готовят спектакли и музыкальные номера. Это является неотъемлемой
частью учебного процесса.
Если говорить о педагогическом составе, то вот уже 3 года он у нас практически не меняется. Все владеют своими
предметами, учителя очень доброжелательные, добросовестные и, разумеется,
– православные. Елена Евгеньевна Шандрова – преподаватель музыки и учитель
2 класса. Алёна Павловна Волкова – учитель первого класса. Ольга Васильевна
Приходько, преподаватель физкультуры.
Жанна Викторовна Ермолаева – учитель
технологии, Екатерина Евгеньевна Краснова – преподаватель риторики.
Религиозные предметы кем и как
преподаются?
Религиозный предмет в нашей гимназии – это Закон Божий. До революции
он существовал во всех русских школах,
сейчас лишь в православных гимназиях.
Его ведут священники: священник Арсений Гуцу – настоятель храма св. прав.
Лазаря, иерей Дионисий Бунцев из храма
Константина и Елены, также иерей Александр Завацкий из храма прп. Серафима
Саровского. Для детей большая польза в
том, что приходят батюшки и ведут такие
уроки.
Как осуществляется набор в гимназию? Принадлежность православию
обязательна?
Т.В. Парамонова: Воцерковление родителей – это обязательно. Перед началом каждого учебного года у нас проходит
собеседование с родителями, желающими отдать детей в гимназию. Приглашаются все учителя, а также священники,
курирующие обучение. В этом году, как и
всегда, был отец Роман и еще несколько
священников. На собеседовании решается вопрос зачисления.
Многим было отказано?
Т.В. Парамонова: В этом году мы всех
приняли, поскольку родители являются
прихожанами Всеволожских храмов. Их

мы хорошо знаем.
Получается, что люди со стороны даже
и не пытались попасть в православную
гимназию?
О. В. Приходько: Пытались. Ко мне
подходили три человека. Но я сказала, что
если вы не будете ходить в храм, вашего
ребёнка не возьмут. И люди отказались.
Кто-то взял время на раздумье…
Существует и другой подход, в
частности, он практиковался в христианской школе им. Каргеля и Бедекера,
что на Крестовском острове в Петербурге. Там зачисляли всех, были бы у
родителей деньги на обучение, а потом к христианству приобщали, воспитывая в рамках соответствующей
культуры. Может быть, такой более
широкий подход целесообразен. Как
Вы думаете?
Ж.В. Ермолаева: Я считаю, что подход – мы сначала запишем, а потом, может
быть, ребенок воцерковится, – неправильный. Человек должен пожелать прийти к
Господу, ко Христу, что-то изменить в себе,
какую-то работу над собой провести. Мне
тоже звонили родители, говорили, что хотели бы в гимназию устроить ребенка. Но
когда я сказала, что нужно ходить в храм,
всего-то в воскресенье, они засомневались... Понимаете, у нас не развлекательное заведение. Православие – неудобная
религия, над собой нужно работать. А порой никто ничего делать не хочет. Почему
мы должны их тащить или развлекать? Вы
немножечко сделайте сами шаг вперёд,
тогда мы вам поможем. Было бы желание.
А.П. Волкова: Здесь ребёнок должен
расти в определенной ценностно-ориентированной среде. Поэтому изначальное

условие – быть христианином – обязательно.
Я Вам возражу. Допустим, я не воцерковлен, дети тоже. Я пришёл на
запись в гимназию, про христианство
ничего не знаю. Но кто Вам сказал, что
я не стану самым усердным христианином уже через год обучения, а Вы
мне отказали.
Ж.В. Ермолаева: Мы не отказываем в
подобных случаях, мы спрашиваем. Если
говорят, что будут интересоваться, что
хотят приобщиться к христианству – это
одно; если же начинают сомневаться, заявлять, что ходить в церковь тяжело или
некогда – совсем другое.
Т.В. Парамонова: Вот несколько примеров из нашей практики. В первом классе учится Даниил Барканов. Родители попросили зачислить ребенка, и я, честно
говоря, не узнала, ходят ли они в церковь,
поскольку они просились в гимназию у о.
Романа. Потом оказалось, что они не молятся, ребенок не знает молитв. Но помехой это не стало. У родителей был интерес, теперь и папа, и мама ходят в храм,
ребенок причащается. Таким образом, воцерковляется вся семья вместе. И другой
пример. В третий класс к нам на собеседование пришла очень хорошая девочка.
Тесты прошла. Мама воцерковленная. Батюшка говорит, пусть ко мне папа подойдёт поговорить. А папа оказался против, и
даже беседа с батюшкой ни к чему не привела. После этого они даже не позвонили.
Критерий успешности любой школы – знания учеников. У Вас все-таки
замкнутый коллектив, есть ли объективные данные об успеваемости? Как
она выглядит на фоне обычных школ?

О.В. Приходько: Мы работаем по той
же программе, что и образовательные
школы. Любой предмет: математика, русский язык, чтение у нас даются в нужном
объеме. Однако мы углубляем программу
заданиями и текстами с православным
уклоном.
Т.В. Парамонова: Главное, что в конце
каждого года мы сдаём экзамены в 4-й
школе города Всеволожска. У всех детей
имеются личные дела, они сдают экзамены, им выставляют в личное дело отметки
за год. Каждую четверть мы пишем итоговые контрольные работы. Таким образом,
имеется объективная картина успеваемости наших учеников.
И как успехи за прошлый год?
За прошлый год все сдали успешно экзамены за первый и за второй класс.
Отчисленные есть?
Нет, отчисленных нет.
Известно, что достоинство частных
школ заключается в том, что здесь
особое, бережное отношение к детям.
Но это имеет и оборотную сторону.
Дело в том, что в любом классе есть и
сильные ученики, есть и слабые, способные и менее способные. Поскольку
к слабым отношение в частных школах более пристальное, то сильным
ученикам порой неинтересно учиться.
Они теряют мотивацию, теряют соревновательный дух. Как в православной
гимназии с этим?
Е.Е. Краснова: У нас этот момент продуман и решён в общих занятиях. Сильные
помогают слабым, тем самым групповые
работы закрепляют знания, и совместный
детский труд дает опыт сотрудничества.
Преподаватели дают задания по способностям, одних поддерживаем, а другим не
даем скучать.
Отучатся дети в православной гимназии четыре года, а в пятый класс
пойдут в общеобразовательную школу, где в классах иной раз по 35 человек. Не потеряются ли они там? Как будет решаться вопрос социализации?
Е.Е. Краснова: Если ребенок проявил
себя как личность, он не потеряется. Имея
коммуникативные способности, он соберет возле себя небольшой коллектив.
Кроме того, наши дети посещают кружки,
секции, спортивные мероприятия наряду
с детьми из обычных школ, и никаких проблем при общении не возникает.
В православной гимназии предметы практически те же, что и в общеобразовательной школе, однако есть
риторика, для чего она нужна?
Е.Е. Краснова: Риторика – это дисциплина, изучающая искусство речи, позволяющая развить красноречие. Я на
занятиях прошу детей научиться свою
письменную речь защищать, а в устной
речи – ясно излагать мысли. Важно привить детям навыки общения и умение отстоять свою позицию. Предмет риторики
воспитывает умение говорить, защищаться словами, в том числе произносить в
нужных ситуациях слово «нет». Очень
важны упражнения по тренировке самоконтроля, ведь дети в наше время, очень
эмоциональны. В нашей гимназии педагоги изначально стараются видеть в детях личность, поощрять их самостоятельность. Инструменты и способы для этого
разные: игры, русская литература, рисование, молитвенное обращение к Богу.
Круг чтения как-то по-особому формируется? Или идёт в русле общеобразовательной школы?
Т.В. Парамонова: В основном в русле
общеобразовательной школы, но берем
также материалы из программы классической русской школы. Часто используем
прекрасные произведения выдающегося
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Слово родителям

педагога К.Д. Ушинского. Это, можно сказать, классическая учебная литература,
предназначенная для детей младшего
школьного возраста и имеющая уникальные возможности для христианского воспитания ребенка. На уроках мы с ребятами просто восхищаемся, читая рассказы
«Слепая лошадь», «Два путешественника», «Персики». Просили детей дать рецензию на любое из этих произведений
– что понравилось, что не понравилось.
Были потрясающие ответы.
А каким образом у детей поощряется и развивается творческая жилка
вне обязательной школьной программы?
Е.Е. Шандрова: К праздникам обязательно ставим спектакли. Например, в
прошлом году к Рождеству подготовили
спектакль «Христова Звездочка» и заняли
с ним первое место в районном детском
конкурсе в категории «Театральная постановка».
А кто были вашими конкурентами?
Е.Е. Шандрова: Конкурентами были
как ребята из общеобразовательных
школ, так и дети из воскресных школ нашего района. Примечательно, что у нас
в постановке приняли участие все дети
гимназии. Не было тех, кто сидел бы в
зале и просто наблюдал со стороны. Для
детей это колоссальный опыт, возможность оценить себя в сравнении с другими. Причем у нас абсолютно все дети
поют. У меня есть опыт работы в общеобразовательной школе на уроках музыки.
Там часто встречалось такое, что ребенок
заявляет учителю: «Мама сказала, что
мне медведь на ухо наступил, поэтому я
не пою, а просто посижу на уроке». В гимназии такого нет. Мы одна семья, у нас
абсолютно все дети поют, и поют очень
хорошо.
Кроме того, к праздникам мы привлекаем родителей, старших братьев и
сестёр учащихся. Я в прошлом году вела
первый класс, и у нас по плану шел празд-

ник «Прощай, букварь» – после изучения
всех букв алфавита. Мы привлекли папу
Семена Кунгурова – он выполнял роль
«Букваря», старшая сестра Кати Бурзуковой играла роль «Литературного чтения»,
которое принимало эстафету от букваря.
Наш педагог Жанна Викторовна сыграла
роль «Лени». Такая игровая деятельность
для детей оказалась очень полезна, ибо
они увидели учителя не по ту сторону
баррикады, а, как говорится, в своей команде.
Т.В. Парамонова: К Рождеству Христову и на Пасху делаем выставки рисунков. Они проходят с призами, с обсуждением лучших работ. Детские рисунки
сохраняем на весь период обучения, чтобы ученик открыл потом свою папочку
и увидел, как он делал когда-то первые
шаги в рисовании.
Какие у гимназии планы на будущее, последует ли развитие?
Ж.В. Ермолаева: Не хотелось бы отпускать детей на половине пути, а довести их до сознательного возраста...
Т.В. Парамонова: И у меня теплится
надежда, что мы не ограничимся начальной школой, а рано или поздно в православной гимназии появятся классы с
пятого по девятый. Тогда это будет полноценное образование.
Если бы Вас попросили ответить в
нескольких словах, в чем самое главное отличие православной гимназии
от общеобразовательной школы, как
бы вы ответили?
Т.В. Парамонова: Молитва во всех
делах – это главный воспитательный элемент.
Наши дети ходят в храм, мы даем знания, формируем умение правильно поступить и сделать свой выбор в поступках
по Заповедям Божиим. В результате дети
к 11 годам приобретают вместе с семьей
навык христианской нравственности.
Подготовил Сергей ПЕТРОВ

Наш корреспондент диакон Дмитрий Чуев задал вопросы родителям,
чьи дети учатся в православной гимназии.
Почему Вы выбрали для своего
сына православную гимназию?
Егор Кунгуров: Во-первых, мне
очень не нравится социальная среда
в современной школе. Уже в первом
классе многие дети ругаются матом, не
выпускают из рук гаджеты, способны
отвлекать других детей от образовательного процесса. Я понимаю, что не
смогу оградить своего ребенка на протяжении всей жизни, но очень надеюсь,
что, столкнувшись с соблазнами сурового внешнего мира в более зрелом возрасте, ему будет проще устоять, так как
к тому времени он уже сможет сформировать свою систему ценностей, в чем
ему помогут верующие педагоги.
А во-вторых, меня очень пугает современный путь развития школьного образования, когда активную роль отводят
родителям. Если в наше время родители должны были заниматься воспитанием своих детей, то современные папы
и мамы все чаще играют роль репетиторов по всем школьным предметам. Я
уроки всегда делал сам. А сейчас у моих
друзей домашнее задание превращается в бесконечное преодоление полосы препятствий. Главная задача школы
– научить ребенка мыслить, самостоятельно находить решение поставленной
задачи. Но многочасовые крики родителей заканчиваются лишь тем, что родители уже готовы сами все сделать, лишь
бы прекратить эти мучения для себя и
детей.
Марина Колушкина: Нас благословил поступать сюда отец Роман. А мой
жизненный опыт показывает, что все, на
что отец Роман благословил, – подлежит непререкаемому исполнению. Моя
дочь в восторге от обучения! Она приходит сюда как к себе домой. Здесь для
нее все родное – стены, люди, отношения. И так же она начинает относиться
к храму. Согласитесь, хорошо, когда
ребенок воспринимает своим родным
домом храм и школу, а не подвал и улицу. Я уверена, что это в дальнейшем позволит нам избежать многих проблем, с
которым родители сталкиваются, когда
дети достигают переходного возраста.
Дмитрий Серебров: Меня многое не
устраивает в современной школе. Я искренне не понимаю, как можно привить
35 первоклассникам любовь к учебе, как
можно их научить учиться, не говоря о
воспитании в них простых общечеловеческих моральных ценностей. Ведь наша
задача не только научить их читать и писать, но и вырастить из каждого из них
человека с большой буквы. Буквально
через пару десятков лет мы будем пожинать те плоды, которые сейчас в них посеем. Вы видели, что творится в школьных коридорах во время перемены? Там
же пыль стоит столбом и драки возможны, всякие потасовки… В православной
гимназии это исключено. На переменах
дети собираются в актовом зале и все
вместе играют в развивающие игры. Согласитесь, это огромная разница даже с
моими детскими воспоминаниями.
Для меня очень важно, что мой ребенок не просто учится в школе, но и
растет в христианской среде. У него нет
вопроса: помолиться ли ему перед едой
или нет? Ведь это вопрос, который задают, например, на работе себе многие
взрослые. Ваня с детских лет растет в
окружении молитвы и Божьей благодати, которую он получает в Таинствах
Церкви. У него нет внутреннего противоречия от реалий современного мира:
здесь я христианин, а здесь я юрист или
просто инженер. И я очень надеюсь, что
это позволит ему вырасти целостным, а
еще лучше, целомудренным человеком
– это та добродетель, о которой мы так
редко вспоминаем. Но лишь человек,

который сохранил целостность своего
ума, свою мудрость, способен проявить
и защитить свою веру, семью и Родину.
Я никак не могу понять, почему в современной школе детям нельзя говорить о
Библии? Почему в школе читать Священное Писание нельзя, а в тюрьме можно?
Я точно знаю, что если бы все читали
Евангелие в школе, то многим бы не пришлось читать его в тюрьме.
Что еще, по Вашему мнению,
должна давать ребенку школа?
Егор Кунгуров: Очень важно, чтобы
школа принимала активное участие в
воспитании ребенка. Ребенок проводит порой половину своего дня в стенах школы. Там он учится общению со
сверстниками, учится уважать старших.
Однако чаще всего на это мало кто обращает внимание, пока вся страна не
начинает возмущаться увиденными в
интернете роликами о хамском поведение детей по отношению к учителям.
Начинать этот разговор нужно намного
раньше: как только ребенок приходит
в первый класс. В православной гимназии, помимо образовательного процесса, очень много времени уделяется
именно воспитанию наших детей. И этот
процесс идет не через бесконечное чтение нотаций, а через молитву и через
участие в богослужении. И для этого
должен быть особенный учитель. Не тот,
кто будет стараться проводить дополнительные платные занятия для детей,
чтобы прокормить свою семью, а верующий человек, который будет стараться вложить в каждого ребенка частичку
своей души.
Не кажется ли Вам, что Ваш ребенок сможет испытывать трудности в
дальнейшем, когда ему придется выходить из замкнутого общества людей, которые смотрят с ней на жизнь
одинаково, во внешний мир, который
порой может быть очень жесток?
Марина Колушкина: Я прекрасно
понимаю, о чем вы говорите. Я сама
находилась в похожих условиях. Я 10
лет обучалась в закрытой женской гимназии – «монастыре», как мы между
собой ее называли. И поверьте, там
учились далеко не монашки. Из желания оградить нас от соблазнов вышло
лишь то, что эти соблазны исходили не
от мальчиков, а от девочек. Оказывается, девочки так же умеют пить, курить
и ругаться матом. И если за забором
нас ожидали толпы хулиганов-мальчиков, то внутри школы мы натерпелись
от хулиганок-девочек. Наивно думать,
что если вы лишите ребенка чего-то
плохого, то он автоматически научится
чему-то хорошему. Скорее, он научится искусно преодолевать преграды в
поисках запретного плода, который,
как известно, всегда сладок. Но здесь
педагоги не только пытаются оградить
детей от дурного примера, но и прикладывают усилия, чтобы вложить в
их детские сердца семя любви, которое принесет свои плоды через много-много лет – в их взрослой жизни. И
этому помогают и необычные уроки, и
внеклассовые занятия, как церковные,
так и светские, и, конечно же, любовь
всего педагогического коллектива и
нашего замечательного отца Романа.
Как изменился Ваш сын за время
обучения в православной гимназии?
Егор Кунгуров: Я точно могу сказать,
что Семен стал более внимательно и сосредоточенно относиться к урокам. Видимо, сказывается то, что во время уроков он не успевает особо расслабиться
– всегда находится под пристальным
вниманием педагога. И в то же время он
стал более чутким и отзывчивым по отношению к окружающим людям. Я уверен, что в этом ему помогают те дополнительные занятия, которые включает в
себя программа православной гимназии: Закон Божий, риторика и регулярное участие в Таинствах Церкви.
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«Трезвость физическая невозможна
без духовного трезвения...»
Интервью с настоятелем храма во имя св. равноапостольной
княгини Ольги в Новом Девяткино иереем Евфимием Добрянским
Отец Евфимий! Давайте постараемся рассказать нашим читателем, что
делает Русская Православная Церковь
помимо богослужения. Какая колоссальная работа, подчас скрытая от глаз
простого человека, ведется ежедневно.
Но для начала расскажите нам, как Вы
сами пришли к Богу.
В 1994 году мне было 27 лет, и я был еще
даже не крещен. Как и вся страна, я стоял
перед серьезным выбором – как жить дальше. Я был единственным внуком у моей бабушки, которого она не успела покрестить,
но всегда меня к этому призывала. На это у
меня всегда был готов ответ: «У Бога и без
меня много других проблем». Но, видимо,
Господь уделил время для того, чтобы ответить и на мои вопросы, и так в моей жизни появился мой одноклассник, который
только пришел к вере. Есть такое понятие в
церкви – неофиты. Это люди, которые только недавно приняли Таинство Крещения.
Это особое время в жизни каждого христианина. В этот момент сам Господь несет
тебя на руках в храм. Человеку легко дается
аскетическая практика поста и молитвы. И
человек стремиться поделиться этой радостью с окружающими. И этой радостью
жизни со Христом Сергей мечтал поделиться со мной. Он встречал меня на улице, приходил домой, и мы проводили с ним время в
разговорах о Боге. Но меня больше интересовали дела мирские.
И вот однажды мне на пути повстречались молодые девчонки, которые тоже говорили о Боге. Они заинтересовали не своими рассказами о Библии, а тем, что были
молоды и красивы. И я пошел с ними на их
собрание. Это было собрание протестантов
в ДК Газа. Мне тут же подарили Библию, все
начали причащаться. Но Сергей решил показать мне другой пример, он отвел меня
в общество трезвенников братства Иоанна
Чурикова. Тогда эти встречи проходили в
ДК Пятилетки, а потом их приютил приход
Феодоровского собора. На эти собрания
люди приходили целыми семьями. Я видел
их уклад, их единение – все это очень располагало. После этого я сам стал трезвенником. Через них я и пришел в Православную Церковь. Там я познакомился с отцом
Александром Захаровым. И он вскоре меня
крестил. Сейчас я понимаю, что не воцерковился бы без трезвости. Хоть я не был
алкоголиком, но меня впечатлило, что люди
исключили из своей жизни спиртное, почитали семейные традиции. Так я пришел
в общину храма Богоявления Господня на
Гутуевском острове.
А как Вы решили посвятить свою
жизнь Богу? Как происходил Ваш переход от мирянина к священнослужителю?
Вы знаете, я никогда не собирался быть
священником. В ту пору я думал о том, как
бы мне поскорее жениться. И с этим вопросом я поехал к особо почитаемой матушке
Варваре, которая славилась особой прозорливостью и жила в Вырице. Я хотел попросить у неё, чтобы она помолилась и чтобы
Господь мне послал невесту. Когда она принимала людей, то сидела в кресле, а люди
вокруг нее стояли на коленочках. И вот она
вдруг оборачивается ко мне и говорит: «А
почему ты в монахи не идёшь?». Я смутился,
говорю ей: «Вообще-то я жениться хочу, за
этим, собственно, и приехал». Она задумалась, помолилась и сказала: «Ну, хорошо,
иди в семинарию. Там себе матушку найдешь. Когда я услышал эти слова, то растерялся. Я только пришел в храм, я еще ничего
толком не знал. Но Господь все управил – я
окончил семинарию и стал священником.
Отец Евфимий! Расскажите нам о
Вашем храме.

Я являюсь настоятелем строящегося
храма святой равноапостольной княгини
Ольги в Новом Девяткино. Вот уже несколько лет у нас возводится каменный храм.
Приход прирастает за счет местных жителей, которые покупают жилье в этом популярном месте. С самого начала в своем
приходе мы организовали общество трезвости, помогая тем самым населению в
борьбе с этим страшным недугом.
Расскажите нашим читателям: что
такое обет трезвости, чем он отличается от зарока и как его соблюдать?
Мне очень понравилось определение
отца Григория Григорьева. Зарок – это временное обещание не делать злых дел. А
обет – это обещание на всю жизнь делать
дела добрые.
Зачем в нашей стране обет трезвости? Если алкоголь не мешает ни самому человеку, ни его близким, зачем подобные ограничения?
Это всегда по-разному. Кто-то попал в
зависимость от рюмки, кто-то видит в себе
эту слабость и желает избавиться. Тогда
дают обеты, и Господь помогает. Часто обеты дают близкие человека, страдающего
зависимостью, – родители, жены или дети.
Они сами проблем не испытывают. Но мы
в таких случаях объясняем людям, что вы
можете близкому человеку помочь своим
примером.
Но нам возражают, что даже князь
Владимир признавал эту слабость.
Ведь в летописи остались его слова:
«На Руси есть веселие пить: не можем
без того быть»?
Еще часто приводят отрывок из Евангелия от Иоанна, когда Христос претворил
воду в вино. Почему же, говорят, нам пить
нельзя, если Сам Господь благословил вино
на браке в Кане Галилейской. На это я всегда предлагаю пойти в магазин и показать
мне то вино, которое претворил из воды
Иисус. Такое вино я и сам с удовольствием
выпью, это будет настоящая святыня. У нас
очень талантливый народ, в нашей стране
сделано невероятное количество открытий.
И я убежден, что если бы все были поголовно пьяницами, то ни паровоза, ни радио
мир бы не знал.
Проблемы с пьянством в нашей стране имеют вековые традиции.
Да, но вот что интересно. До 1917 года
была совсем иная статистика. С 1858 года
при храмах появляются первые братства
трезвости. В 1889 году Священный Синод рекомендовал на приходах открывать
общества трезвости. И уже к 1912 году при

храмах насчитывалось около 1200 таких обществ трезвости. В 1913 году в России 43%
мужчин и 90% женщин были абсолютно непьющими людьми, 95% молодежи даже не
пробовали спиртного. В 1914 году императором Николаем II был подписан указ об
утверждении «сухого закона». В 1915 году
начинают выпускать «учебники трезвости».
В армии алкоголь был просто запрещен. И
этот сухой закон действовал вплоть до 1924
года. Вот такая интересная статистика.
Есть и другой интересный момент. Акциз на водку был еще при царе. И для государства это был всегда простой и легкий
способ пополнять казну. Но императору
спаивать свой народ не позволила Церковь.
А у большевиков такой проблемы не было.
Поэтому проводились целенаправленные
кампании с призывом пить. В стране разворачивается пропаганда умеренного употребления алкоголя — так называемая концепция «культурного питья». Отлаженная
советская пропаганда планово начинает
наполнять кинофильмы сценами употребления алкоголя, вбивая в головы наших
граждан новые образцы поведения. И, как
результат, – это страшная картина середины 1980-х годов, когда страна оказалась на
грани катастрофы. К 1975 году лишь 0,6%
мужского населения и 2,4% женского населения были абсолютными трезвенниками. К 80-м годам каждый пятый советский
гражданин стал либо пьяницей, либо алкоголиком. Примерно 65% всех убийств, 75%
грабежей, разбоев, около 40% автодорож-

ных происшествий совершалось в пьяном
состоянии.
Есть очень хороший фильм – «История
одного обмана». Там приводят много интересных фактов. В 1985 году правительство
начало целенаправленную борьбу с пьянством. Так называемый «сухой закон» многие
до сих пор ругают и причисляют к причинам
развала СССР. Но, по статистике, несмотря
на возросшее употребление суррогатов и
самогоноварение, смертность от алкогольных отравлений тогда снизилась на 56%,
смертность от несчастных случаев и насилия
на 36%, количество самоубийств — на 41%.
Антиалкогольные постановления смогли
предотвратить более полумиллиона смертей.
На этот период пришелся небывалый
всплеск рождаемости, с 1985 по 1988 год в
стране появилось на свет на полтора миллиона детей больше, чем в предыдущие
годы. Это абсолютный рекорд за 40-летний
период. Но, к сожалению, в дальнейшем
последовали шаги, которые привели к тому
ужасу, который ожидал нас в 1990-е годы.
А как Вы можете объяснить, что в
Российской империи со всеми трудностями экономической ситуации, с невыносимым трудом рабочих и крестьян,
было более 2000 обществ трезвости, а
советское общество развитого социализма неминуемо спивалось?
Трезвение духовное невозможно без
физической трезвости и трезвость физическая невозможна без духовного трезвения.
Почему? Когда ты физически абсолютно
трезв, но не имеешь духовной платформы,
тебя может кидать в разные стороны. Ты
можешь уйти к сектантам, например. И наоборот. Если ты хочешь духовно быть трезвым, ты должен быть трезв физически. Весь
наш сонм святых достигал таких высот святости, потому что был трезв умом и телом.
Вы правы. Нам сложно представить
Сергия Радонежского или Серафима Саровского с бокалом вина. Но есть еще
очень важный вопрос. Возможно ли прийти к трезвости без участия в таинствах?
Можно, но результат этот чаще всего
ужасает. Про таких людей часто говорят,
что лучше бы он и дальше пил. Вместе со
«светской трезвостью» человек зачастую
применяет к себе неправильную самооценку, всю его душу переполняет гордыня и,
как результат, – осуждение всего и всех.
Пьяница чаще всего осознает свой порок и
понимает, что сам в нем виноват. Человек,
который победил этот порок при помощи
врача-нарколога или обществ анонимных
алкоголиков, уверен в своей исключительности. Такие люди начинают всех учить,
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указывать, как и кому стоит строить свою
жизнь. Они становятся невыносимы для
своих самых близких людей. Но для христианина трезвость телесная – лишь возможность соединиться с Богом в Таинствах
Церкви. Человек через покаяние меняет
свою жизнь и способен обрести спасение
своей бессмертной души.
Существует много светских обществ
трезвости. Там люди собираются вместе.
Проводят совместные мероприятия, походы, спортивные соревнования. Но я сам
не могу объяснить, как они могут трезвиться без духовной жизни. Трезвость – это не
самоцель, а лишь инструмент. Для чего ты
трезвый? Чтобы работать, трудиться, любить, общаться, молиться... Это все плодотворно, все это творчество. А когда ты
нетрезвый, ты можешь разрушить то, что ты
созидал на протяжении 2–3 месяцев, а может, и лет. «По пьяной лавочке» что-то комуто сказал, и отношения испорчены. Конечно, тебя простят, конечно, ты извинишься,
но осадочек, как говорится в старом анекдоте, останется. Еще один важный момент.
Мы являемся примером для наших детей.
И пусть не у всех трезвенников дети трезвенники, но ты даёшь выбор – быть трезвым
или быть пьяным. А когда ты все-таки выпиваешь, и выпиваешь очень культурно, то ты
еще больший соблазн даешь ребенку пить в
будущем, чем тот алкоголик, который валяется пьяный под забором.
Почему?
Потому что у ребенка появляется благостная картина. Что он может выпить, и все
будет хорошо.
Расскажите нашим читателям, какие
успешные примеры использует Церковь
в борьбе с пьянством? И возможна ли
победа в этой нелегкой борьбе?
Это возможно, если человек этого хочет. Вначале надо с человеком поговорить,
в нем зародить мотивацию.
А какая может быть мотивация?
У нас это Евангелие, это Христос, Таинства, церковная жизнь. Несколько лет
успешно ведет свою деятельность реабилитационный центр в пос. Саперное. И если
туда обращается человек некрещеный, ему
даётся неделя или две, чтобы он мог определиться, потому что сама реабилитация
проходит на платформе прихода. И каждый
подопечный должен участвовать в таинствах
Покаяния и Причастия. Тогда будет тандем
трезвения и трезвости. Человека в нашем
центре от пагубной привычки освобождает
Господь. Если ты становишься верующим человеком, то тебе не нужно ходить на собрания светских обществ трезвости, ты идешь
в храм на встречу с Богом. Ты исповедался, причастился и с новыми силами идёшь
дальше. Теперь ты «новая тварь во Иисусе
Христе» (2 Кор, 5:17). И это большая ошибка,
когда на человека ставят клеймо: «Бывших
наркоманов не бывает». Неправда! Христос
такому не учил. Если мы в Церкви, если мы с
Богом, мы абсолютно очищаемся, становимся новым человеком во Христе Иисусе.
Истории наших прихожан показывают,
что если ты трезвишься, и ты, действитель-

но, к Господу пришёл, и чего-то просишь,
то Он не оставит тебя. Чудес я видел очень
много. Один человек пришел к нам в очень
запущенном состоянии, а сейчас он директор одной фирмы, хозяин второй и совладелец еще чего-то там. У нас много успешных
людей, и достаточно много тех, кто в Господе изменился. Буквально на наших глазах
все это происходило: «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе» (Флп;4:13)
Я ничего не могу сказать против общества анонимных алкоголиков, они ведь тоже
помогают людям. Но люди там чаще живут
от взлета к падению. У них бывают срывы.
Они помогают человеку выправить огромную часть своей жизни, но не дают ответа,
чем эту жизнь заполнить. И получается как
в Евангельской притче: «тогда говорит: возвращусь в дом мой, откуда я вышел. И, придя, находит его незанятым, выметенным и
убранным; тогда идет и берет с собою семь
других духов, злейших себя, и, войдя, живут
там; и бывает для человека того последнее
хуже первого». (Мф;12:44-45)
Отец Евфимий! Если у человека случилась беда – пьёт он сам или пьёт его
близкий человек. Что ему делать? Куда
обратиться за помощью?
Если это наркоман средних лет, то следует обратиться к отцу Сергию Белькову.
Вот уже 25 лет существует реабилитационный центр для мужчин в поселке Саперное
и для женщин в поселке Торфяное. Сейчас
они стали принимать и людей, страдающих
алкоголизмом. Но это путь долгий и непростой. Если у болящего нет возможности
уехать на целый год, то мы предлагаем
стационар. Этим тоже занимается отец
Сергий, но только при храме Воскресения
Христова у Варшавского вокзала. Там есть
необходимые помещения. В течение 3-х
месяцев человек может приходить каждый
день, и получать помощь от психологов и
священников. Если это не устраивает, то у
нас при храме в Девяткино есть братство
трезвости. Раз в неделю по средам мы проводим встречи. Вечером молебен или акафист, мы молимся, потом чаепитие, беседа,
Евангелие и свидетельства людей. Мы диалог ведём. Человек может свидетельствовать о своем опыте. И люди это слышат,
им важны живые примеры. И, конечно, воцерковление. Воцерковление – это основа
нашей трезвеннической работы в Русской
Православной Церкви. Без Таинств никуда.
Что Вы можете пожелать нашим читателям?
Бодрствуйте и трезвитесь. Мы с вами
живем в непростое время, когда каждый
показывает, какой он есть. Чиновники показывают, какие они на самом деле есть,
как они относятся к Церкви. Сами прихожане показывают, что для них значит участие
в богослужении. Поэтому я хочу нам всем
пожелать молитвы к Богу. Надо молиться.
Последнее время говорю: «Я молюсь и прошу вас молиться за меня, за себя, за всех».
Потому что без Бога никуда. «Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь и за все благодарите!» (1 Фес; 5:16)
Беседу вёл Пётр АНТОНОВ

Ночь опустилась внезапно, как это всегда бывает на юге. Леденящий ветер сгребает в сугробы снежную пыль, покрывающую
остывающую пустыню. Под сводами пещеры спасаются от стужи счастливая Мать
и седой старик. Все трудности последних
дней стираются из памяти от одного взгляда на Младенца, который безмятежно спит
в охапке сена, согреваемый горячим дыханием коров и овец, привыкших пережидать
здесь непогоду. И лишь на небе загорается
звезда, которая возвестила миру о начале
новой эры в жизни всего человечества.
Тогда лишь несколько человек стали
свидетелями этого удивительного события. Подумать только! Сам Бог явился в
этот мир!!! Спустя 2000 лет на Земле не
осталось ни одного человека, который бы
не слышал эту Благую Весть! Весь мир с
начала декабря находится в сладком предвкушении праздника, наполненного радостным детским смехом, ароматом хвои,
наполняющим наши дома, а также искрящимся снегом, вылетающим из-под саней,
летящих с горы, и, конечно же, колокольным звоном, призывающих людей к началу
богослужения – навстречу с родившимся
Христом! «Христос рождается – славьте!
Христос с Небес – встречайте!»
Но так было не всегда. На протяжении
первых трехсот лет люди безвинно проливали кровь лишь за произнесенное вслух
имя Господа нашего Иисуса Христа. Потребовалось приложить немало усилий, чтобы
христиане могли открыто исповедовать
свою веру, не боясь быть брошенными на
растерзание хищникам на арене Колизея.
Родившийся в пещере Младенец изменил жизнь каждого человека. Это величайшее событие в истории всего мира.
И подтверждение этому мы находим каждый раз, когда заглядываем в календарь
– даже отсчет нашего времени теперь
идет от Рождества Христова. В Римской
Империи годы считали с основания Рима,
считая, что это начало всех начал. Но родившийся Господь не просто построил для
нас вечный город, а даровал нам вечную
жизнь! Но стоит отметить, что римский монах Дионисий Малый в середине VI века не
совсем точно подсчитал годы правления
всех римских императоров, что привело к
небольшой погрешности. Современная наука говорит нам, что Христос родился приблизительно в 5–7 году, как это ни странно,
до Рождества Христова.
Святые отцы недаром называли Рождество Христово зимней Пасхой. Это главный
день из всех двунадесятых праздников, которые Церковь особо выделяет в течение
года. Но так было не всегда.
Древние иудеи не имели особой традиции отмечать день рождения человека.
Поэтому Священное Писание упоминает о
днях рождения исключительно тиранов и
богоборцев: Фараона, Антиоха Епифана,
Ирода Антипы (см.: Быт. 40:20; 2 Мак.6:7;
Мф. 14:6). К тому же для первых христиан
существовала только одна жизнь – жизнь
будущего века, а «рождением» они называли мученическую кончину человека. До
сих пор в нашей Церкви мы отмечаем дни
рождения лишь трех святых людей: Девы
Марии, Иоанна Крестителя и Богочеловека
Иисуса Христа.
История появления празднования Рождества Христова – это история миссионерской заботы о бывших язычниках, которые становятся частью Церкви начиная
с середины IV века. К этому времени появляются еретики, которые отрицали человеческую природу Господа нашего Иисуса Христа. Для наглядного опровержения
этого заблуждения Церковь вводит в свой
календарь праздник Богоявления, который в первые годы объединял Рождество
по плоти и Крещение Иисуса Христа. Причем праздновался этот день 6 января. До
сих пор нам не известна ни точная дата, ни
даже точное место, в котором крестился
Христос. Но для верующего человека это
не имеет принципиального значения – для
спасения нашей бессмертной души важен сам факт этих событий. Поэтому Святые отцы решили отмечать это событие

6 января – Первый Адам был создан на
шестой день при сотворения мира, и Второй Адам явился миру на 6 день года.
Недаром утверждают, что привычка –
вторая натура человека. Принимая Святое
Крещение, язычники не переставали отмечать привычные для них праздники. И
то же самое порой мы видим и в наши дни,
когда по старой памяти в народе продолжают отмечать день октябрьского переворота. Так, 25 декабря, когда солнечный
день начинает хоть и на самую малость, но
неуклонно расти, в Римской империи отмечали день всесильного солнца. И Церковь предлагает заменить этот день не на
день рождения звезды по имени Солнце, а
на Рождество Солнца правды Христа, Бога
нашего, который пришел в этот мир, чтобы
не просто осветить наш жизненный путь, а
подарить нам Царство Небесное. Поэтому
так наивен спор, по какому календарю мы
должны отмечать это грандиозное событие. Главное, чтобы долгожданная встреча
с родившимся Богомладенцем для нас состоялась.
Но как же грустно становится оттого,
что спустя полторы тысячи лет после победы над языческим культом Солнца и после
определения дня празднования Рождества Христова как главного праздника, несущего людям свет вечной жизни, в нашей
стране снова предпринимались попытки
уничтожить праздник Рождества Христова.
В 30-е годы ХХ столетия насильственным
образом насаждается празднование Нового года, для того чтобы он вобрал в себя
все Рожественские традиции, которые так
были привычны православному человеку.
Ведь вечнозеленая рождественская ель –
это прообраз Древа вечной жизни, которое Господь насадил в раю. Первыми рождественскими подарками стали золото,
ладан и смирна, которые волхвы принесли
Богомладенцу. И даже Дед Мороз – не герой народных сказок, а Святитель Николай
Чудотворец, чей день памяти Церковь отмечает накануне Рожества Христова.
А традиции празднования Нового года
как отдельного праздника, не связанного
с Рождеством Христовым, пришли к нам
из глубины веков. Ещё Иоанн Златоуст
обращался к своей пастве в конце IV века,
что напрасно ждать от наступающего
года удачи, если вы встретили его в угаре
пьянства и разврата. Благоволения испрашивать нужно у Бога, а не у отрывного
календаря.
И хочется надеяться, что мы перестанем испытывать суеверный страх, обвиняя во всех своих скорбях високосный
год, а обретем Страх Господень, который
есть начало Премудрости (см. Пс. 110:10).
И в этом случае мы будем стремиться не
загадать желание под бой курантов, а изменить свою жизнь, повернув ее навстречу восходящему Солнцу Правды, Который
родился в этом мире 2020 лет назад для
того, чтобы и сейчас каждый из нас смог
почувствовать лучи божественной благодати.
Подготовил Д. ФЁДОРОВ
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Храм в честь Святого благоверного князя Александра Невского в поселке Романовка
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Великое освящение храма в деревне Борисова Грива

«Создам Церковь Мою,
и врата ада не одолеют ее» (Мф. 16:18)
Вот и стал частью истории 2020 год. И, как всегда, это происходит с любым историческим периодом – нельзя однозначно его оценить. Это был год потерь и приобретений, год тяжелой борьбы и больших побед. Мы всем приходом прощались с
прихожанами нашего храма, но и вместе разделяли радость рождения новых христиан. Так устроена наша душа, что в памяти остаются самые яркие события нашей
жизни. Мы бы хотели поделиться с Вами этими радостными свершениями в прошедшем году во Всеволожском благочинии.

Храм в честь Апостола Андрея Первозванного в поселке Красная Заря

Храм в честь Святителя Спиридона Тримифунтского в деревне
Борисова Грива

Несмотря на все вызовы, с которыми столкнулось человечество в 2020 году, с Божьей помощью и стараниями многих людей в нашем благочинии в прошедшем году появились три новых
храма. История строительства каждого храма
всегда различна. Но главное, что выделяет каждое такое радостное событие, – та милость Божия, благодаря которой удается реализовать
проекты, которые на первый взгляд кажутся
неподъемными простому человеку. Но «невозможное человекам возможно Богу» (Лк. 18:27)
Важно помнить, что созидание храма – это не
наша заслуга, а особое Божье благоволение. И
далеко не каждый человек достоин принимать
посильное участие в строительстве храма. Даже
Псалмопевец и Пророк Царь Давид, чью книгу
Псалтирь мы применяем за каждым богослужением, не смог построить храм. За его грехи
Господь не допустил Давида принять участие
в таком богоугодном деле. И лишь его сын Соломон смог реализовать тот проект, к которому
Царь Давид готовился многие годы.

По словам Святейшего Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла, «строительство новых храмов преследует только одну цель – изменить духовную жизнь нашего народа к лучшему.
А если жизнь устрояется по Закону Божиему, то
она становится лучше и духовно, и материально,
и общественные отношения меняются, и наполняются правдой Божией человеческие отношения».
Вот уже 1000 лет на Руси наш народ знает
возможности испросить у Бога особую милость
в трудные моменты нашей истории – в моменты
войн и эпидемий, через строительство храмов
Божиих, как покаянной жертвы человека Своему Творцу и Создателю. Будем молиться, чтобы
и святые угодники Божии: святитель Спиридон
Тримифунтский, благоверный князь Александр
Невский, апостол Андрей Первозванный, храмы
в честь которых были построены в 2020 году,
стали нашими заступниками у Престола Божия
в тяжелейшей борьбе с губительным поветрием,
которую ведет сейчас весь мир.

«Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят» (Мф. 5:8)
Современные родители прикладывают все усилия, чтобы у ребенка
совсем не было свободного времени.
Поэтому весь день ребенка расписан по минутам: школа, тренировка,
творческие занятия, репетитор, домашнее задание. Но для того чтобы
уберечь ребенка от тяжелых ошибок,
мы должны не просто лишить его
времени, когда он остается наедине
с самим собой, а наполнить его внутренний мир.
По такому принципу уже 12 лет в нашем храме существует детско-юношеский хор «София». Ребенок попадает в
подготовительную группу, когда ему еще
4 года. Когда он послушно выполняет
все, что говорят ему родители. И дальше
ребенок имеет возможность проходить
свое становление уже не через улицу
и подъезд, а через серьезную работу и
участие в богослужении. Опытные педагоги и священники не только научат
ребенка петь, но и покажут ему всю красоту жизни человека, в сердце которого

живет Христос. И, глядя на этих замечательных детей, мы с уверенностью можем сказать, что с обеими задачами все
справляются на отлично!
Творческие успехи подтверждаются
дипломами и медалями с международных певческих конкурсов: в январе 2020
года хор «София» принимал участие в
XXV Международном фестивале в Польше, а в феврале завоевал бронзовые
медали в VI Международном детскоюношеском хоровом чемпионате СанктПетербурга.
В прошедшем году большим творческим успехом была запись видеоклипа
на песню А. Колкера и К. Рыжова «Туман». А духовному развитию детей способствовали летний лагерь в монастыре
на о. Коневец и участие в Божественной
литургии в различных храмах нашей Митрополии.
Но главный итог уходящего года – это
радостные лица наших детей и благодарность родителей за то, что Церковь
во многом берет на себя ту задачу, с которой совсем не справляется современ-

ное общество – воспитание человека. И
поэтому главным плодом деятельности
детско-юношеского хора «София» являются не дипломы и награды, а несколько

поколений молодых людей всеволожской земли, которые умеют, любят и,
главное, хотят жить по совести согласно
Евангельским Заповедям.
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Помощь святого Пантелеимона
Святой великомученик и целитель
Пантелеимон – самый почитаемый
святой в нашей семье. С ним связаны
первые религиозные переживания и
первое чудо в моей жизни.
В церковь нас мама водила с раннего
детства, но духовной литературы в советское время не было, даже Евангелия
невозможно было купить. Когда в 12-летнем возрасте тяжело заболела моя сестра Надя, мама обращалась к врачам,
профессорам и даже знахарям, но всё
безуспешно. Тогда маменька пришла в
церковь и стала горячо молиться Божией
Матери. Позже мы стали молиться и святому мученику Пантелеимону.
Однажды, когда сестре уже было 13, а
мне 11 лет, Наде приснился сон. Ей явился красивый юноша в старинном одеянии.
Он сказал: «Завтра мой праздник. Если
хочешь вылечиться – приходи в храм, я
тебя исцелю».
Придя в храм, мы обратили внимание,
что все старушки – а храм в то время преимущественно только они и ходили – подходят к аналою в центре храма и прикладываются к иконе. Нам мама объясняла,
что на этом месте всегда кладут образ
того святого, чей праздник сегодня. Мы
подошли к аналою, и Надя воскликнула:
– Это он! Только я видела во сне у него
тёмные волосы, а здесь он изображен с
русыми кудрями…
Было 9 августа – День святого великомученика и целителя Пантелеимона.
Много чудес произошло в моей жизни
по молитвам этого святого. Сорок лет я
проработала в медицине и могу с полной
ответственностью заявить, что для Бога
нет неизлечимых болезней. Однажды у
моей начальницы, старшей медсестры,
тяжело заболела дочь 15 лет. Она лежала

в нашей больнице в хирургическом отделении, в реанимации. Состояние её оценивали как критическое – гнойный перитонит. Мать не отходила от неё несколько
суток. Девочка Валя была некрещёной,
родители почти неверующими. Приехав
домой после дежурства, я рассказала
сестре об этом. Надя предложила помолиться св. великомученику Пантелеимону.
Мы встали на акафист. Читался он тяжело, глаза слипались, хотелось спать. На
другой день акафист читался легче. Через
трое суток я поехала на работу и узнала,
что Валя пережила кризис и ей стало легче, а мать пригласила священника, и ее
окрестили прямо в реанимации. На удивление врачей, после этого девочка быстро
пошла на поправку.
Когда у нашего папы случилась острая
сердечная недостаточность (его увозили
на носилках почти в беспамятстве), мы с
Надеждой сразу начали молиться св. Пантелеимону. И опять первые три дня было
очень тяжело молиться. А на четвёртый
папу перевели из реанимации в обычную
палату. Скоро папочка вернулся домой.
Как-то подруга дала мне почитать старинную книгу – житие св. великомученика
Пантелеимона, которую получила на время от нашего духовного отца прот. Димитрия Амбарцумова. Он происходил из
династии священников и владел богатой
библиотекой, которая, к сожалению, несколько лет назад сгорела при пожаре в
доме. Эта книга без единой иллюстрации,
но очень подробная. В ней много описаний чудесных явлений святого и исцелений болящих. Мы эту книгу читали и перечитывали.
Однажды я сама тяжело заболела
гриппом: воспалились седалищные нервы, и один лицевой (кто испытал – знает,

«Не хлебом единым…»

Мы привыкли под бой курантов и залпы
фейерверков подводить итоги уходящего
года. Прошедший год буквально перевернул сознание всего человечества. Люди открыли для себя то, чего сторонились все эти
годы.
Мы привыкли считать себя хозяином любого
положения, надеясь решить любой вопрос за
счет денег и связей. Но оказалось, что мы не
в силах даже выбирать, с кем встречать Новый
год. Мы тешили себя сравнением с добрым самарянином, а оказалось, что мы лишь безумные
богачи, которые рассчитывали, что их богатства
хватит на долгие годы, но лишились своей жизни в ту же ночь.
Редакция британского словаря Коллинза
признала словом года «социальную дистанцию». Но уходящий год показал, что это не полтора метра в очереди в кассу, а лишь маленький
шажок между различными слоями общества.
Мы видим, как за считаные дни люди внезапно
теряют все, чем была наполнена их жизнь. Прошедший год показал, что в одну минуту нуждающимся может оказаться не маргинал, а любой
из нас. И невозможно своевременно подстелить солому. Заранее мы можем лишь подготовить свое сердце.
На протяжении нескольких лет при храме Спаса Нерукотворного Образа на Дороге
жизни кормят горячими обедами всех тех, кто

какие это адские муки), температура поднялась выше 40 градусов, всё тело ломило. После визита участкового врача я
вдруг со стыдом вспомнила, что, обратясь к земному врачу, забыла про небесного Врача. И решила прочитать короткую
молитву: «О святой великомученик и целитель Пантелеимон, моли Бога обо мне,
ибо я усердно к тебе прибегаю, скорому
помощнику и молитвеннику о душе моей».
Почти сразу боли прекратились. Пролежав ещё несколько минут, я встала. Боли
не возвращались. Заходит сестра, приносит мне чаю и спрашивает:
– Как ты?
Я ответила:
– Святой Пантелеимон исцелил меня…
Через два дня я встретила матушку
Елену Абмарцумову и рассказала ей о
своём великом чуде. На что она радостно
ответила: «А у нас каждый день чудеса».
Великую помощь оказал мне святой
Пантелеимон и в других трудных жизненных обстоятельствах. Я неудачно вышла замуж, муж почти в открытую изменял мне. Иногда я уезжала к родным или
друзьям. Но он всякий раз находил меня,
просил прощения и уговаривал вернуться. Я соглашалась, потому что не могла
жить без него. Это была уже не любовь,
а какая-то болезненная привязанность.
Но однажды пелена с моих глаз внезапно
спала. Подумалось: из-за чего я так убиваюсь, страдаю из-за какого-то изверга. В
общем, решила уйти от него.
В электричке встретила сестру Надю.
Она радостно бросилась ко мне:
– Я всю службу молилась за тебя, просила, чтобы св. Пантелеимон помог.
– А о чём ты просила? – поинтересовалась я.
– Чтобы Пантелеимон помог тебе

(Мф. 4:4)

попал в тяжелую жизненную ситуацию. Все
эти годы проект реализовывался за счет добровольных пожертвований и помощи волонтеров. Большую помощь всегда оказывал генеральный директор Setl City Еременко Илья
Анатольевич и Андрей Соломонович Езерский, учредитель Благотворительного фонда
социальной помощи имени Виталия и Андрея
Езерских. Но на 2020 год удалось заключить
Соглашение о предоставлении муниципального гранта в форме субсидии с Комитетом
по социальным вопросам администрации МО
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области.
Благодаря совместным усилиям удалось
справиться со значительно возросшим числом людей, кому так необходима поддержка в
горячем питании. Сотни людей откликнулись
на Евангельские строки: «Просите, и дано будет вам; ищите, и найдете; стучите, и отворят
вам… Какой из вас отец, когда сын попросит у
него хлеба, подаст ему камень?» (Лк. 11:9,11). И
в храме Божьем люди смогли обрести не только
насущный хлеб.
Каждый пришедший сюда смог найти слова
поддержки и реальную помощь. Кому-то помогли с теплой одеждой, кому-то – восстановить утерянный паспорт, а кто-то смог найти
себе работу. Благодаря помощи волонтеров
осуществляется юридическая, медицинская и
социальная помощь всем, кто попал в трудную
ситуацию. И многим это помогло преодолеть
одиночество и отчужденность, а кто-то нашел в
себе силы вернуться к нормальной жизни.
Этот проект позволяет не только решить
проблему конкретного человека, но помогает объединить все наше общество не вокруг
сиюминутной выгоды, но через исполнение
Евангельского призвания: «Ибо алкал Я, и вы
дали Мне есть; жаждал, и вы напоили Меня;
был странником, и вы приняли Меня; был наг, и
вы одели Меня… Истинно говорю вам: так как
вы сделали это одному из сих братьев Моих
меньших, то сделали Мне» (Мф.25:35-36,40).
Подготовил диакон Дмитрий ЧУЕВ

разобраться в семейной жизни.
– Твои молитвы услышаны, я ушла от
мужа.
Сестра расстроилась:
– Я же не об этом просила. Но Богу
видней, как помиловать…
Спустя два года я приехала в монастырь, и мы попали на исповедь к прозорливому архимандриту Гермогену. Я поведала ему о своей жизни. Рассказала, как
Надежда меня отмолила. На что он сказал: «Кланяйся в ножки своей сестре, – ты
должна была промучиться с таким мужем
много лет, а ты только три года прожила».
Благодарение Господу и Его угоднику!
Спасибо и сестрёнке моей!
Вера N.

В храме Спаса Нерукотворного Образа на Дороге жизни
по воскресеньям после Божественной литургии проходят беседы со священником, в которых принимают участие не только
духовенство храма, но и преподаватели Санкт-Петербургской
Духовной Академии.

Беседы
со священником

На встречах обсуждаются актуальные проблемы духовной жизни
современного христианина. Личные вопросы прихожан позволяют
полностью раскрыть те темы и новости, которые волнуют все современное общество. На примере Книги Иова был дан развернутый
ответ на так часто встречающийся вопрос: почему страдает праведник? Подробно разбиралась тема покаяния, которое не должно
ограничиваться Таинством Исповеди, но должно неотступно сопровождать нас в течение всей жизни. Ведь покаяние в буквальном
переводе означает «перемену ума», поэтому нам недостаточно горевать о своих грехах, но мы должны стремиться искоренить их из
своей жизни.
В ближайшее время запланированы встречи на темы: «Празднование нового года: что думает Церковь», «Праздник Крещения —
вода, прорубь или нечто иное?», «Церковь в блокадном Ленинграде».
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Что дало миру Рождество Христово?
Трудно размышлять на тему универсального смысла Рождества Христова.
Бесспорно, общий смысл этого события
существует и последствий, вытекающих
из него, множество. Но когда мы говорим о событии пришествия в мир не просто великого Человека, а Сына Божия, то
здесь вопрос о том, что дало человеку и
всему миру это пришествие, вызывает недоумение у широкой аудитории, часть которой придерживается религии атеизма.
Когда мы верим во Христа как Бога, в
Его пришествие в мир и бессеменное рождение Его человеческой природы от Девы
Марии, мы принимаем Бога в своём сердце, разделяя с Ним Его жизнь, Его страдания, смерть и воскресение из мертвых
и пожинаем от этой веры спасительные
для нас плоды. Мы также можем заметить, что Рождество Христово кардинально изменило жизнь на этой земле: человек
впервые воспринял высоконравственный
моральный закон; человечество узнало
о таких вещах, как жертвенная любовь,
как милосердие ко всем людям, как всепрощение; христианство подарило миру
уникальную культуру, искусство, музыку,
архитектуру, живопись; надо сказать, что
именно христианство прямо способствовало развитию русской государственности на заре нашей истории. Христианство
также дало импульс развитию естественной науки в начале XVII века, когда Галилео Галилей заявил, что познавать Творца
и Его творение нужно на языке математики, изучая семантику Книги Откровения и
окружающий нас мир, – как вторую Книгу
Божственного Откровения.
Как мы видим, следствий этого исторического события для верующего человека
бесчисленное множество. Наследие христианства можно увидеть почти во всём. И
это поразительно, ибо человек, исполненный веры, видит во всём Божий Промысл
и восхищается тем главным событием,
которое послужило причиной всему прочему.
Однако человек, который не принимает
Иисуса Христа как Бога, заведомо найдёт
якобы рациональное объяснение тем тезисам, которые для верующего не вызывают
сомнений. Если в исторической личности
Иисуса Христа никто не сомневается, то
уже с конца III века некоторые люди стали
отвергать в Его личности Божественную
природу. Несмотря на то что эти учения
были признаны полнотой Церкви как еретические, христологические споры в умах
людей продолжаются до сих пор.
Так или иначе, каждый человек в определённые минуты склонен сомневаться в
сверхъестественном и необъяснимом. Нашему пытливому уму свойственно искать
логические объяснения мистическим событиям, и мы склонны верить только тому,
что мы можем эмпирически проверить.
Но чаще всего такие мысли улетучиваются приливом живой веры и от созерцания
Божественного. Однако, если эти мысли
надолго оседают в памяти, то человек на-

Хризма, символ первых христиан

чинает переносить свой мировоззренческий рационализм, никак им не доказываемый, исходящий от бескомпромиссного
неверия и неприятия Христа, на других
людей и придавать этому мировоззрению
псевдонаучный характер. Кстати сказать,
христиане никогда не проповедуют агрессию, и это объяснимо, ведь зачем усиленно навязывать другим то, к чему в каком-то
смысле ты сам должен прийти.
Исходя из этих положений, можно проследить два возможных прочтения событий Рождества Христова: с позиций веры
и неверия. Но даже если принимать во
внимание обе позиции, то, кажется, можно обнаружить некоторые точки соприкосновения, в которых верующий человек
будет всё так же тверд, а неверующему
трудно будет не согласиться.
Если мы обратимся к истории, то
вспомним, что до Иисуса Христа у группы
людей, населявших территорию Палестины, был определённый свод прав и обязанностей, который появился у богоизбранного народа при заключении Завета
с Богом на горе Синай. Бог покровительствовал Своему народу, а за это евреи
должны были исполнять заповеди. Надо
отметить, что этот договор касался людей
строго определённой религиозной национальности и не был обязателен для внешнего мира, другие народы его не знали.
Таким образом, нравственность уже
была задана человеку, относящемуся к
избранному народу, и за ее исполнение
ему обещалась награда. То есть люди,
находящиеся вне Завета (не евреи), пребывали как бы в неведении, не знали и не
чтили истинного Бога, и это не вменялось

Газета «Дорога Жизни» № 1 (41)
6+
Главный редактор: протоиерей Роман Гуцу.
Ответственный редактор: С.Ю. Петров. Верстка: М.В. Келер
Адрес редакции и издателя: 188643, г. Всеволожск,
ул. Шишканя, дом 11-б. Тел. 34-486. Электронная почта: xram-dg@mail.ru
Номер регистрационного свидетельства ПИ № ТУ78-01647.
Специализация: Культурно-просветительская, религиозная.
Наш сайт: www.vsevhram.com

им в грех, а тем более за этим не следовало наказания («Те, которые, не имея закона согрешили, вне закона и погибнут;
а те, которые под законом согрешили, по
закону осудятся» (Рим. 2:12)).
А что до евреев, то обилие и широта
ветхозаветных заповедей были едва ли
исполнимы в рамках земной человеческой
жизни, ведь каждый рождался уже с испорченной прародителями природой. Поэтому Ветхий Завет устанавливал границы запрещенного и дозволенного, но если
через его исполнение никто из людей не
спасался, то закон не был спасителен. Как
можно жить по этому закону, если, нарушив хотя бы одну заповедь, ты становишься виновным сразу во всех (см. Иак. 2:10)?
Апостол Павел в послании общине
римлян много уделял внимания теме закона. Он писал, что законом не может
оправдаться ни один человек, закон лишь
показывал, что через неспособность его
исполнения человек понимал, что он грешит (Рим. 3:20). Если закон обременял и
его невозможно было исполнять, то человек был обречён на неудачу.
Но пришло время, когда в нашем мире
в среде избранного народа родился такой
Человек, которому было предначертано
впервые исполнить закон. Христос не раз
говорил: «Не думайте, что Я пришел нарушить закон или пророков: не нарушить
пришел Я, но исполнить» (Мф. 5:17). Так, в
лице Иисуса Христа христианство свидетельствовало, что это всё же возможно, но
только при правильном понимании самого
закона.
Мы знаем, что интерпретация самих
ветхозаветных заповедей, записанных в
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законе, порой доходила до абсурда. Служение Иисуса Христа, что мы видим со
страниц евангельских текстов, показало
ветхозаветному обществу, что закон нуждается в переосмыслении. И только при
правильном его понимании исполнить закон человеку под силу. И теперь человек
оправдывается и заслуживает себе вечную жизнь не механическим исполнением
правил, а верой в Бога, которая проявляется в христианских поступках и делах.
Именно пришествие в мир Христа нам
это показало. И, исполнив закон, данный
через Моисея, в наш мир пришла благодать и истина (см. Ин. 1:17). Всю Свою
земную жизнь Христос посвятил служению людям, помогая им в самых разных
ситуациях, творя никак не объяснимые чудеса, исцеляя от болезней, спасая от моральной смерти, протягивая руку помощи
и даруя смысл жизни запутавшимся в ней.
Исполнив Закон, Христос дал нам самое
главное — добродетельный пример. Теперь человечество не просто стало пытаться исполнять заповеди, но получило
живой, вечный пример добродетельной,
праведной и спасительной жизни.
Не эстетика, не живопись, не интернет,
не страдания, не наука и не прогресс, а
милосердие преобразило мир, которое
совершалось и продолжает совершаться
каждым сотворённым по Образу Божию
человеком через вдохновение подвигом
Иисуса Христа и реализацией духовного
потенциала, заложенного в каждом из нас.
Пришествие Бога в мир подарило нам
опыт, принесло нам надежду и озарило
жизнь смыслом. Рождество Христово научило нас любви, а «любовь есть исполнение закона» (Рим. 13:10). Наше понимание
любви отныне стало ещё шире и совершеннее. Жертвенная любовь к человеку и
человечеству — вот то, чему хотел научить
нас Иисус Христос, показав на своём примере, что исполнение закона возможно
только через любовь.
Наверное, в этом высоконравственном
примере жертвенного служения людям,
который был нам так необходим, заключается, может быть, не самое главное,
но универсальное и непреходящее следствие Рождества Христова. Иисус Христос, историю земной жизни Которого мы
черпаем не только из Священных текстов,
но и из исторических памятников, есть
высочайший моральный пример для каждого человека. Именно Он исполнил ветхозаветный закон, только Он показал, как
нужно любить даже самых грешных и недостойных Его любви людей, — с этим положением едва ли можно не согласиться.
Каждому человеку присуща мысль о
Боге. Рано или поздно каждый человек
приходит к Богу, обращается к Нему в
самых трудных ситуациях. И если происходит рождение веры в человеке, если
происходит это чудо, когда Бог открывает
Себя нам, тогда мы осознаём, что Бог с
нами. Мы находим Бога в установленной
им Церкви, в Таинствах, среди верующих,
и мы на своём опыте понимаем, что Бог
— это реальность. Именно в этот момент
нравственный облик Иисуса Христа обретает для нас законченный смысл. Мы
сознаём, что именно Бог пришёл к нам,
для нас, ради нас и стал одним из нас.
Его Божественная Любовь к человеку наполняется ещё большим смыслом и содержанием. Бог безмерно возлюбил Своё
творение и ждёт от каждого человека той
же взаимной любви. Об этом нам напоминает праздник Рождества Христова.
Подготовил
чтец Герман ГУЦУ
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