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С ПРАЗДНИКОМ ВЕЧНОЙ РАДОСТИ –
СВЕТЛЫМ ХРИСТОВЫМ ВОСКРЕСЕНИЕМ!!!
«Сей день, его же сотвори Господь, возрадуемся и возвеселимся в онь» (Пс. 117, 24).
Еще вчера, братия и сестры, в Великую Субботу, Святая Церковь приглашала нас безмолствовать: « Да молчит всякая плоть человеча... и
ничтоже земное в себе да помышляет». Еще вчера и позавчера она призывала нас сораспинаться
и спогребаться Христу. В последние дни Страстной седмиды мы слышали в храме: «Чертог
Твой вижу, Спасе мой, украшенный, и одежды не
имам, да вниду в онь». А вот теперь Церковь зовет совосставать, совоскресать с Ним, ликовать и
радоваться. И как не радоваться, когда Сам воскресший Христос через жен-мироносиц возвестил миру: «радуйтесь!» (Мф. 28, 9-10).
И Святая Церковь в своих дивных песнопениях зовет нас веселиться и радоваться. Она призывает очистить наши чувства, чтобы узреть Христа и «вечно» радоваться и веселиться: «Очистим
чуствия и узрим Христа блистающася, и радуйтеся... Христос бо восста, веселие вечное». Она
поет: «Веселимся божественно, яко воскресе
Христос, яко всесилен». Обращаясь к Богоматери
и людям, она вещает: «И паки реку: радуйся, Благодатная…» и... «людие, веселитеся».
Святая Церковь потому призывает нас радоваться и испытывать «веселие вечное», что Христос, воскресши Сам, и нас духовно обновляет,
совоскрешает. С момента Его воскресения уже ничто не мешает и нашему духовному воскресению, внутреннему возрождению как говорится в
пасхальном приветствии святителя Иоанна Златоуста.
Христос воскрес – и смерть побеждена и попрана,
Христос воскрес – и демоны посрамлены и падоша,
Христос воскрес – и жизнь царит и жительствует,
Христос воскрес – и ни единой жертвы во гробе.
Все преграды на пути ко Христу и спасению удалены, все двери открыты на пир веры, все одежды дарованы на вход в украшенный Чертог
Отца Небесного. Как дивно, победно и духоносно в Пасхальную ночь
сказал обо всем этом вселенский учитель Христовой Церкви Иоанн Златоуст: «да насладитеся сего доброго и светлого торжества... и пришедшие рано и пришедшие поздно, и постившиеся и не постившиеся, и
воздержницы и ленивии. Все грядите на пир веры, не рыдая о своем убожестве, не плача о своих грехах, ибо прощение из гроба всем воссия».
Быть на пиру веры и получить прощение из гроба – это ли не радость,
не восторг и ликование для всех нас – и убогих, и сирых, и расслабленных, и малодушных, и постников, и не постников, и верующих, и маловерующих. Господь всех нас, причастных торжеству, уравнял Своей
всепрощающей любовью, всем нам выдал в эту «всепразднственную»
ночь по полному динарию (Мф. 20, 1-10). Никто не забыт, не обойдён,
не обездолен.
Как за грехи всех Христос пострадал, так из-за любви ко всем и наградил всех небесной радостью духовного соучастия (совосстания) в Своем воскресении. «Ныне вся исполнишася света, небо же и земля, и преисподняя, да празднует убо вся тварь воскресение Христово»... В Чертог
Отца Небесного воскресший Сын ввел с Собой всех, доселе заблудших
овец, блудных сыновей и даже разбойника (Лк. 23, 43).
Какая же радость Отца Небесного (Ли. 16, 5–6; 9–10.24.32), когда Он
заключил в Свои отеческие объятия и воскресшего Единородного Сына
Своего, и сынов человеческих, взьтсканньтх Его неизъяснимой и неизреченной любовью (Ин. 3, 16; 13, 1). Нет в мире другой такой всеобщей радости – радости всех, для всех и за всех, – как радость, даруемая на Пасху и Пасхальной ночью! Воистину это радость всех радостей!
Не было, и нет такой другой ночи среди тьмы ночей, в которую так
ярко озарялось бы наше сознание лучезарным светом Христова Воскресения и так торжественно и полно трепетало бы наше сердце непостижи-

мой и непроизвольной радостью своего духовного соучастия в этом Воскресении.
Никогда мы не бываем так радостно близки
ко Христу и друг другу, как в эту светоносную
ночь. Нет человека из всех живых и всех умерших, причастных Христовой вере, чьё сердце не
дрогнуло бы в сию праздничную ночь. Нет в нашем языке других слов и приветствий, которые
вызывали бы такое торжество духа и такую небесную радость сердца, как пасхальные приветствия, когда из алтаря и с амвона в глубь храма несутся ликующие слова: ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
А оттуда, от стоустого народа, восторженно
гремит к небесам восходит ответное: ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ!
В этих кратких победоносных словах пасхального приветствия заключается вся сущность нашей веры, без которой невозможно угодить Богу
и спастись! Веры, проявляющейся в делах любви и милосердия, ибо вера без дел мертва! В них
вся полнота нашей надежды на Христа Спасителя, победившего грех, смерть, ад и диавола; и открывшего нам путь и дверь в Царство Небесное!
В Нём и наша с вами надежда на будущее Всеобщее Воскресение, чтобы оно было всем нам во
спасение для жизни вечной с Господом!
В событиях страстной седмицы и, особенно в Воскресении Сына
Божьего нами познаны теперь смысл уничижения, мук и страданий
Христа и цель Креста, Которым пришла радость всему миру на все времена, ибо Им отверзлось Небо и возможность наследовать Царство Небесное!!!
В этих словах пасхального приветствия вся сила нашей любви к Воскресшему и совершенной, непреходящей радости, которой у любящего
сердца никто не сможет отнять! ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! – ВОИСТИНУ
ВОСКРЕСЕ! Вот уже около двух тысяч лет эти победные восклицания
оглашают не только наши храмы, но и всю вселенную, являясь и до сего
дня свидетелями и непререкаемыми благовестниками Христова Воскресения.
Братия и сестры! Святая Церковь, возвещая нам Пасху как «избавление скорби», призывает нас «просветиться торжеством, обнять друг
друга, простить ненавидящих нас ради Христова Воскресения». Не
должно быть места в нашем сердце злобе, вражде, зависти, унынию, гневу. Ибо все это расплавлено очистительным огнём Божественной любви и всепрощения. Ушло из сердца все ветхое, пришло все новое. Ветхий Адам возрожденный новым, светоносным, небесным (1 Кор. 15,
45-49). Пусть все это многим даровано на один одно короткое переживание. Пусть всего лишь на одну эту ночь душа наша озарилась и просветилась до самых сокровенных глубин блеском молний, но она, однако, озарилась ею, ибо откуда же возник бы в ней этот подъем духа, этот
всплеск ликования и восторга.
Братия и сестры! В момент Своего Воскресения Спаситель озарил сиянием света и радости ангелов в пещере гроба, а за ними жен-мироносиц
и святых апостолов. С тех пор этот свет и радость преемственно передаются из века в век, из поколения в поколение, и дошли до нас, озарив и
нас в эту ночь Христова Воскресения. Для Господа «тысяча лет как день
един», и сердце человеческое всегда было и есть одно и то же сердце.
Христос и сейчас воскреснет, и будет всегда воскресать в том же человеческом сердце, будь то сердце жен-мироносиц, святых апостолов или
сердце каждого из нас, многогрешных.
Будем же всегда очищать наше сердце и хранить свет и радость Христова Воскресения. Будем оберегать это сокровище – свет и радость воскресения – просвещая, очищая, умиротворяя и укрепляя им свою душу и
свою жизнь! ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! Аминь.
Прот. Александр Зелененко



СВЕЧА

«Великий Пост»

Вот мы и подошли к главному событию православной церковной
жизни – к Пасхе. Мы пережили Страстную седмицу и сейчас наполнены радостью дней Пасхи Светлого и Спасительного Воскресения
Христова. Преподаватель Церковного устава иерей Александр Михеев дал задание слушателям на I курсе написать отзыв на книгу
о. Александра Шмемана «Великий Пост».
Книги известного богослова русского зарубежья, декана Свято-Владимирской семинарии, нашего современника протопресвитера Александра Шмемана, почившего в 1983 г., не так давно стали доступны российскому читателю. Они вызывают большой интерес, заставляют задуматься
и многое понять в жизни Православной Церкви. Преподаватель курсов
о. Александр Михеев отмечает: «Работа над книгой о. Александра Шмемана «Великий Пост» была предложена слушателям для наиболее вдумчивого отношения к практике Великого поста. Тема книги вызвала живой отклик среди первокурсников».
На семинаре слушатели могли высказать своё мнение о книге. Преподаватель отмечает, что данная работа полезна не только как развивающая в курсе «Церковный устав», но и как необходимая в личной христианской жизни. Очень отрадно, что курсы дают возможность обретения
умной веры, которая и является подлинным ответом на вопросы духа,
преодолевая как магическое, так и равнодушное отношение к церковной
практике. Мы приводим отрывки из лучших отзывов слушателей.
«В предисловии Александр Шмеман написал: «Великий Пост – это
ежегодное паломничество к самым истокам православной веры, где нам
вновь открывается, как должен жить православный человек». И надо приготовиться к этому паломничеству, что бы оно имело смысл для тебя, что
бы в конце пути ты пришел к намеченной цели – к Пасхе, но надо только,
что бы этот путь был не формальным, а именно к истокам православной
веры. И тут возникает извечный смысл ежегодного Великого Поста для
православно человека, потому что, если я очень постараюсь пройти его
как истинный паломник, то я каждый раз пойму для себя и открою то, что
для меня закрыто. Этот образ паломничества оказался мне очень близким
и, кажется, помог приблизиться к пониманию, почему перед Пасхой нужен пост и к многозначности этого поста» (Григорьева Г. Н.).

«Вообще на протяжении всей книги отец Александр пытается представить Христианство не как совокупность каких-то действий, символов, знаков, традиций и обычаев, а как цело-жизненную систему, как
полноту бытия на Земле, как «праведность и мир и радость во Святом
Духе» (Рим 14:17). Он пытается «заразить» читателей своей живой верой
и непосредственным переживанием Евангелия и дара Христова – дара
любви и единства, дара молитвы, надежды и благодарения – ради которых и существует воздержание, для которых и установлен Пост» (Холостов Павел).
«Удивительно само повествование – его манера, его ритм. Автор никуда не торопится – впереди длинные великопостные службы, впереди Вечность. Как раз такая неторопливость – как мне кажется, признак
внутренней сосредоточенности, молитвенной, серьезной настроенности
на подвиг, на внутреннее делание» (Тациенко Дмитрий).
«Небольшую по объему книгу прочитать оказывается совсем не просто. Сознание, замусоренное неглубокой информацией, не готово сразу
воспринять текст, хотя бы и написанный очень хорошим литературным
языком. Требуется сосредоточиться, а по возможности отключиться от
внешнего мира, чтобы вникнуть в суть написанного. А затем и поразиться тому, как ничтожно мало известно современному человеку и о посте, и
о службах в Церкви. Какая огромная разница между просто «нельзя есть
мясо-молочные продукты» и тем чувством покаяния, которое должен испытывать христианин во время Великого Поста. Потому и читать книгу
непросто, что обычными словами говорится в ней о непривычных понятиях» (Рогальский С.А.).
«На первый взгляд, может показаться, что автор очерка ставит перед
собой весьма скромные задачи – разъяснить новообращенным ход Великопостных богослужений. Но в действительности о. Александр Шмеман
обращается к каждому члену православной общины, поскольку на примере Великого Поста показывает, как должна протекать жизнь по вере
вообще и что мы должны подразумевать под смирением, покаянием и устремлением к Богу» (Спиридонова С.В.).
«Следует задать себе вопрос. Насколько далеко ушли мы от нашего обычного понимания поста как простой перемены диеты, от рассуждений о том, что разрешается постом и что запрещено, от всего этого в
сущности лицемерия.
Пост как физическое лишение пищи совершенно бесполезен без его
второй, духовной, стороны. «Постом и молитвою» – это значит, что без
соответствующего духовного усилия, без укрепления себя Божественной
Реальностью, без сознания своей совершенной зависимости от бога и
только от Бога, физический Пост станет на самом деле самоубийством.
Дьявол искушал самого Христа, когда Он постился и испытывал голод,
следовательно, и у нас, нет никакой возможности избежать искушения.
Физический пост, как он ни важен, становится не только бессмысленным, но и действительно опасным, если он не соединен духовным усилием, молитвой, мыслью, сосредоточенной в Боге» (Герасимов А.А.).
«Много места в книге отводится богослужебным текстам (молитвы,
стихиры, псалмы, прокимны), они приведены полностью либо какая-то
их часть с переводом на русский язык и объяснением их значимости в великопостном богослужении. Это очень важный момент, поскольку, стоя
на богослужении в храме мы, часто, не обращаем должного внимания на
произносимые церковнослужителями слова богослужебных текстов или
не вникаем в их смысл, вследствие чего, теряем целостность понимания
поста…» (Яблучанская О.).

ПАСХАЛЬНЫЙ
ДЕТСКИЙ ПРАЗДНИК
Кажется, мы люди взрослые, зачем нам детские праздники. Но Господь велел нам быть
как дети. Может быть, надо побыть вместе с
детьми, вместе с ними порадоваться празднику, побывать в гостях у сказки, покатать с горок
пасхальные яички. Наверное, надо глазами детей посмотреть на окружающий нас мир, посмотреть без расчёта, без повседневных забот,
без недовольства и зависти. Может быть, надо
постараться вместе с детьми почувствовать,
что всё взаправду, деревянная лошадка – настоящий конь, кусок голубой ткани на полу – озеро, а нарисованная печь – тёплая, и на печи греется и мурлыкает настоящий кот, а не мягкая
игрушка, и тогда удастся ощутить присутствие
ангелов, сопровождающих нас в замечательном сказочном путешествии. И тогда, несмотря на усталость, радость и мир наполнят наши
сердца. Ради этого стоит потрудиться. Да и
дети ждут от нас этого необычного праздника.
На курсах уже сложилась традиция проводить в учебном году два детских праздни-
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ка: Рождественский и Пасхальный. Рождественский праздник получается всегда шумным,
сверкающим мишурой и нарядными ёлками.
Детишек много, среди них много далёких от
церкви, все дети хотят попасть на ёлку. Пасхальный праздник всегда более тихий, спокойный, детишек меньше и почти все они воцерковлены. Наши курсовые детские праздники
отличаются от праздников в других местах.

Мы устраиваем для детей сказочное путешествие по станциям. Станции готовят слушатели
курсов. Путеводы ведут группы ребятишек в
путешествие, слушатели встречают их на станциях. Каких только станций за эти годы у нас
не было. Мы попадали в сказку, летали на ковре-самолёте, бегали в семимильных сапогах,
слушали рассказ странника, пробирались через тёмный лес на огонёк в избушке, слушали
рассказ о коне и рассматривали иконы, на которых Святые изображены верхом на коне, водили хороводы и многое другое. Обязательно
всё начинается с молебна и батюшка всех благословляет, а заканчивается праздник чаепитием и подарками, которые раздаёт батюшка.
Ещё обязательно небольшой спектакль нашего
кукольного театра.
Какие станции встретят ребятишек в этот
раз? Пасхальный детский праздник намечается
на 3 мая в день памяти Святых жен-мироносиц,
такая у нас традиция. Дорогие наши слушатели, постараемся порадовать ребятишек, постараемся себя почувствовать детьми, погрузимся
в Пасхальную радость и обязательно вспомним
Святых жен. Христос Воскресе!
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10 апреля 2009 г. в рамках лектория Пасхальной благотворительной выставки при
поддержке Епархиальных Свято-Иоанновских богословско-педагогических курсов состоялся просмотр фильма «Сеятель» режиссера Валентины Ивановны Матвеевой. Этот
фильм является четвёртым из цикла фильмов «Апостол любви», повествующих о жизни, проповеднических и миссионерских трудах, а также о простом человеческом общении
митрополита Антония (Блума). В.И.Матвеева
имела уникальную возможность в течение 15
лет общаться с выдающимся иерархом Русской Православной Церкви и фиксировать на
киноплёнку его проповеди, беседы с прихожанами и различные истории воцерковления людей, жизнь которых изменилась после личной
встречи с владыкой.
Первые фильмы из цикла «Апостол любви» посвящены истории духовного становления
митрополита Антония, его приездам в Россию
и встречам со многими соотечественниками за
рубежом, созданию его трудами целой епархии
Русской Церкви из маленького прихода в Великобритании. Фильм «Сеятель» посвящен тем
плодам, которые возрастают и поныне, благодаря деятельности и учению знаменитого архипастыря и проповедника. В этой серии выступают
духовные чада владыки, известные богословы,
философы и литераторы, которые бывали на
«подпольных квартирных встречах» и беседовали с митрополитом Антонием. Героями фильма стали и преподаватели наших Епархиальных
курсов – А.В. Маркидонов и О.Б. Сокурова.
Особый интерес вызвал эпизод из Санкт-Петербургской Духовной Академии, где несколько лет
назад было положено начало защитам дипломных работ и кандидатских диссертаций по трудам митрополита Антония (Блума).

Взгляд оптимиста
Вот и весна. И радостное ожидание Большого и Светлого Праздника. И близится к концу наш учебный первый курс с сопутствующими окончанию курсовыми, зачётами и
учебными долгами.
А ещё подготовка к нашей первой Пасхальной выставке. Мы уже опытные: Рождественская выставка прошла дружно и весело, что
нам стоит осилить ещё одну? Тем более активное ядро сформировалось, все с удовольс-
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Просмотр фильма вызвал мгновенную реакцию пришедших зрителей (в зале не было
свободных мест), которая выразилась в одобрительных отзывах. Приятным моментом на
просмотре явилось присутствие самой Валентины Ивановны Матвеевой. Она поделилась
личными впечатлениями от общения с митрополитом Антонием и рассказала кратко об истории создания своих фильмов. Зрители смогли выразить режиссёру благодарность за столь
нужное и полезное дело как сохранение и распространение богословского наследия владыки Антония. Были заданы вопросы относительно дальнейших планов по продолжению цикла
фильмом «Апостол любви». В.И. Матвеева,
зная, что на просмотре присутствовали многие слушатели Епархиальных богословско-пе-

дагогических курсов, сосредотачивающие своё
обучение на катехизаторском деле, рассказала
о том, как владыка Антоний использовал любую возможность, посылаемую ему Богом при
встрече с людьми, чтобы рассказать о Православии и быть проповедником Христовой истины. И такой пример полезен каждому христианину, потому что все мы призваны нести в мир
слово Божие и исповедовать Его совершенную
любовь.
Слова митрополита Антония Сурожского
являются определенным ориентиром в духовной жизни православного человека. Каждый
может найти в его проповедях что-то полезное
для себя, помогающее найти свое призвание
и определить меру своей возможности в деле
христианской миссии. Как заметил один из героев фильма «Сеятель», проповедь владыки
Антония Сурожского «и 20 лет назад, и сегодня, и через 20 лет вперёд всегда будет живой,
действенной, интересной и актуальной».
Этот вечер в лектории Пасхальной выставки прошел в очень тёплой атмосфере, каждый
почувствовал в своей душе согревающий и
утешающий дар любви, приходящий к нам через слова митрополита Антония, поэтому после просмотра и общения «никто не ушёл неутешенным».
В заключение встречи ведущий поблагодарил Валентину Ивановну, сравнив её труд
по сохранению и распространению наследия
«апостола любви» XX века митрополита Антония Сурожского с подвигом жен-мироносиц,
которые своим усердие и трудами способствовали проповеди Благой Вести. Зрители в знак
благодарности преподнести режиссёру букеты
цветов и выразили надежду на скорую встречу.
Диакон Илия Макаров
На фото: кадр из фильма «Сеятель».

твием поддержат выставочные идеи… Ан нет!
Великий Пост ли накладывает свои ограничения, либо что-то другое, но видишь опять те же
лица, примкнувших новых мало, но мы «сильные, должны сносить немощи безсильных, и не
себе угождать. Каждый из нас должен угождать
ближнему во благо, к назиданию (Рим 15,1.2).
А ещё – «кому многое дано, с того много и
спросится». И ведь действительно, посмотрите на православные лица на фотографиях, сердце наполняется радостью: дрель ли в руках или
метла, тазик с чашками или зелёный овес. Рабо-

та с Божьей помощью спорится, дело делается,
а мы учимся любви и терпению. А как радостно
смотреть на воплощённые идеи! Награда – удивительное чувство родственности душ, которое
возникает только после совместных трудов праведных. Впрочем, «лучше один раз увидеть» –
вглядитесь в запечатлённые моменты. Это уже
история, которая не повторится.
С наступающим Вас Праздником Святой
Пасхи!
Людмила Утина, I куос
Фото автора и Александра Жовталюка
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Святейший Патриарх
Московский и всея Руси
Кирилл посетил
Санкт-Петербургские
духовные школы
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Исповедь

Папочка, я очень соскучился по Тебе. В жизни
моей все смешалось. Душа моя ослепла. Силы оставили меня и дух мой уныл во мне. Я понял, что
больше ждать не могу. Я собираюсь к Тебе.
Я решил готовиться к встрече с Тобой. Я решил стать лучше. Я хочу обрадовать тебя. Папочка, Ты – источник жизни моей. Без тебя не было
бы и меня. Милость Твоя ко мне безгранична. Но
я не такой. Я огорчаю Тебя от раза к разу. Я падаю
и разбиваюсь. Я берусь за многое, не оканчиваю
ничего. А всё от того, что я горд. Я всё хочу сделать сам. Я слишком много хочу.
Я всё время недоволен жизнью. Хотя, если бы
не Ты, её и не было бы у меня. И всё, что нужно мне, чтобы был я счастлив, Ты дал мне. Но я
многого не взял. Забыл, потерял, расточил, продал. Просить бы у тебя снова об этом, но я горд.
А если бываю не горд, то неразумен. О чём просить тебя? Что собрать? Что возвратить? Ты один с высоты мудрости Своей видишь, в чём нуждаюсь я. Мне же и этого не дано.
Но я решил стать лучше. Я решил готовиться к встрече с Тобой. Я ограничил себя в удовольствиях. Я пытался быть внимательным к своим поступкам и мыслям. Я думал о Тебе, вспоминал о
прошлом, говорил с Тобой мысленно, и мне казалось, Ты слышишь меня.
И в эти самые дни я ясно видел, насколько скверный я сын. Холод сердца моего заставлял меня
все время жалеть себя и думать о себе. Жестокость моя обрушивалась гневом на ближних. Неразумие выливалось в бесконечные, ежесекундные ошибки. Отчаяние моё не давало мне плакать о
бедной моей душе. Всем существом своим я окаменел и погиб, но сокровенная мысль о встрече с
Тобой, «сия вперяла мя», и я слабо стонал в себе: терпи и жди.
А в последнюю, главную ночь надежда стала меня оставлять, и встреча наша казалась мне грёзами, мечтой, иллюзией моего сердца. Прости меня, Папочка.
Я мало и плохо спал, я встал, как разбуженный зверь. И повёл свои ноги к Тебе. Шаг за шагом.
Я шёл и не чувствовал, что Ты меня ждёшь. Но Ты ждал.
Я прошёл через ворота. И булыжную дорожку. И цветущий летом, а теперь заснеженный сад. Я
поднялся по ступенькам и открыл дверь в дом Твой.
Тишина и полумрак. Я подождал Тебя немного, а потом всё Тебе рассказал. Ты слушал и молчал. Я хотел бы, я должен был сказать Тебе больше, но не умел. Потом Ты напоил меня животворящей влагой, а я не знал, что чувствовать мне и думать тогда. Затем я поцеловал Тебя и ушел.
Величит душе моя Господа, и возрадовася дух мой о Бозе Спасе моем…
Благослови, душе моя, Господа…
Иже Херувимы…
Весь день поучатися правде Твоей…
Аллилуиа!
Все слова, которых Ты, как я думал, мне не сказал, пели в моём сердце. Нет, не сердце само, но
Твои слова в нем. Я ходил, и мне казалось, что за спиной моей крылья. Ты носил меня на руках.
Папочка, позови меня, и я снова к Тебе приду.
Катя Заика, I курс

В добрый путь

«Образование пастырей — особый труд,
тем более сейчас, когда мы живем в обществе
информационном, в котором невозможно оградить молодого человека от чуждого христианству образа мыслей», — отметил Святейший
Патриарх.
По словам Его Святейшества, современные
средства информации воздействуют в первую
очередь не на сознание, а на чувства людей;
этому необходимо противопоставить духовный заслон, так как воздействие современных
СМИ превращает общество в цивилизацию инстинкта, а такая цивилизация бездуховна и нежизнеспособна.

Свеча

Перед нами Ваня и Катя. Они приехали в Петербург несколько лет назад получать образование. Ваня сибиряк, вся его
родня живет в Сибири, а Катя родом из
города Иваново. В 2007 году Катя и Ваня
поступили на епархиальные богословские
курсы, здесь и познакомились. Катя имеет
художественное образование, она сделала
очень красивые декорации к детскому Рождественскому празднику. Ваня ей помогал.
Прошлым летом Ваня и Катя венчались, а уже в это лето они ждут малыша.
Поселиться решили на родине Кати в городе Иваново, там у неё есть однокомнатная
квартира. И вот молодожёны в последний
раз перед отъездом пришли на занятия. Мы
подарили им на память лампадку и книгу о
праведном Иоанне Кронштадском.
Жаль расставаться с такими хорошими ребятами, но мы рады за них, желаем им любви, много детишек, а главное – милости Божьей на трудном семейном пути. Отец Александр благословил
молодую пару. Ваня с Катей не единственные, нашедшие друг друга на наших курсах. О. Александр говорит, что двадцать семейных пар познакомились и венчались на курсах.
Очень радостно, что богословские курсы дают возможность обрести круг общения, найти друзей, единомышленников и даже образовать православную семью.
М. Н. Кульбицкая
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