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Александра Невского

С

обытия последних лет показали, что мы многое потеряли. Мы
разучились жить по законам предков, в христианском духе —
как Бог велит и учит святая Церковь. Наша культура, наш быт утратили многие вековые традиции. Исчезает прежнее отношение
к труду, армейской службе, как к служению Отечеству, на наших
глазах разрушаются наука и образование, из сознания молодежи
вытравливаются такие понятия, как почитание, верность, патриотизм, долг, честь, ответственность и, наоборот, пропагандируются
жестокость, безнравственность и насилие. Мы потеряли преемственность традиционного уклада жизни, и нам предстоит её восстанавливать, если не хотим духовно-нравственной деградации и
вырождения.
Среди множества задач стоящих сегодня перед российским обществом, важнейшей является восстановление исторической памяти народа, православной веры, с нею связанных ценностей,
идеалов, нравственных ориентиров, отечественных народных традиций в общественной, семейной жизни и в воспитании детей.
Проблема воспитания подрастающего поколения сегодня является главной для России. Её приоритет осознается педагогами, родителями, Церковью, общественными и государственными деятелями, но благотворно-действенных шагов очень и очень мало, по
причине отсутствия единомыслия среди взрослых людей призванных обеспечить достойное воспитание. Воспитать духовно-нравственную личность, значит обрести в её лице — опору для будущей семьи, церковной общины, профессионального коллектива,
государства и общества. И здесь не обойтись без преемства национальных идеалов - подвижников веры и благочестия, примеров
патриотизма, доблести и чести. Одним из ярких примеров в этом,
уже на протяжении многих веков для наших соотечественников,
служит святой благоверный великий князь Александр Невский потомок легендарного князя Владимира Мономаха.
В чём же состоял бессмертный подвиг и благой пример
Александра Невского? Почему он стал национальным героем
Руси, выдающимся великим князем, мудрым политиком-дипломатом, храбрым полководцем и прославленным святым Православной Церкви? Какими путями шла его земная жизнь, проходившая
по слову историков как «между молотом и наковальней»? Ответить на эти вопросы можно, только внимательно изучив свидетельства древних летописей, житий и других источников.
Судьба отвела князю Александру Ярославичу всего 43 года
(1220–1263 г.г.) земной жизни. Вначале он был правителем Новгородской земли, защитником Новгорода и Пскова, а с 1249 г. стал великим князем, главою всей Руси. Правил Александр страною русичей в трудное время татаро-монгольского ига и ополчившихся с
запада и севера немецких, ливонских и шведских военных орденов
противника. Прославился он как мудрый политик и талантливейший полководец, вызывавший восхищение даже у своих врагов.
В 1263 году в конце ноября, возвращаясь из Орды, он скончался
в Городце на Волге, приняв монашеский постриг — схиму, с именем
Алексий. Узнав о кончине князя от гонца во время службы, митрополит Кирилл с амвона храма сказал тогда: «Дети мои, знайте: зашло
солнце земли русской». И тогда произошли чудеса, знаменовавшие,
что жизненный путь завершил человек необычайный. А летописец
русский записал слова: «...прослави Бог угодника своего, иже много
тружася за землю нашу и за Новгород и Псков и за всю землю Русскую живот свой полагая, за православное христианство».

Из жизненного подвига Александра Невского мы видим, какой
нравственной высоты и силы были в нём — христианский долг
и гражданская ответственность. Современный мир, не исключая
и христиан, просто болен параличом безответственности. Безответственность постыдна и отвратительна во всех областях человеческой жизни. Но именно ею пронизаны сегодня все слои общественной, церковной и семейной жизни.
Русский философ И. А. Ильин в свое время писал, что в связи с оскудением духовности, неспособности к переживанию религиозного опыта, «в человечестве поколебалось чувство долга
и ответственности. Дух есть творческая энергия; ему естественно вменять себе совершаемое и отвечать за совершённое. Это
чувство есть вернейший признак духовности».
Любой человек может стать подвижником, стать святым, достигнуть меры великих святых, если только пожелает этого всем
своим существом. Многие читали ответ преподобного Серафима Саровского на вопрос: «Почему сейчас нет тех чудес, которые совершали древние христиане?» И преподобный ответил:
«Потому что нет у людей как прежде, той решимости и ревности к богоугождению и служению». В этом контексте понятия
решимость и ответственность чрезвычайно близки.
Своим примером Александр Невский задаёт нам образ воспитания цельной, духовно-нравственной личности — как христианина, семьянина и гражданина. Эти три важнейших слагаемых
и составляют генеральную линию педагогической деятельности,
осуществимой в сотрудничестве семьи, школы и Церкви, родителей, педагогов и пастырей. Без их единомыслия и без подвижнического труда в заботе «о малых сих», не достижимо и воспитание
цельной личности.
• воспитание духа — это воспитание христианина, которое
осуществимо лишь при участии Церкви и пастырском окормлении воспитанников.
• воспитание души благонравной и благородной — это воспитание семьянина, благодатным строем жизни семьи в укладе
и церковной традиции.
• воспитание тела — это воспитание гражданина — патриота, любящего Отечество и способного защитить его; к чему более
всего призвано Государство и государственная школа.
Если достигнут в единодушии родители, педагоги и пастыри
этого в воспитании детей — чадами Божьими, Церкви, Отечества
и родителей, то все остальное: образование, развитие дарований,
здоровье и необходимые средства к жизни - приложатся, как и сказал об этом Господь в Нагорной проповеди (см.: Мф. 6, З3).
Прот. Александр Зелененко
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2000 году в храме Пророка Илии на
Пороховых с благословения настоятеля храма протоиерея Александра Будникова, председателя миссионерского отдела Санкт-Петербургской Епархии, за стол
с табличкой «Консультант» встали катехизаторы. С тех пор, благодаря заботам руководителя консультантской службы диакона
Константина Горбунова, завуча взрослой
воскресной школы, в праздничные и воскресные дни катехизаторы из числа преподавателей и лучших выпускников школы
дежурят у «катехизаторского столика».
В праздник Благовещения Пресвятой
Богородицы впервые после долгого перерыва мне случилось подежурить вместо
припозднившегося консультанта, и я с радостью убедилась, что за это время ручеёк
людей, тянувшийся к столику, не иссяк.
Одной из первых ко мне обращается
женщина, которая в конце нашей беседы
говорит, что она ездит именно в наш храм,
а ни в какой другой, потому что здесь отвечают на вопросы. И теперь она записывает их дома на листочке, чтобы ничего не
забыть…
Сразу за ней подходит пожилая женщина с таким клубком наболевших вопросов,
что мои собственные беды кажутся мне на
этом фоне сущими пустяками: не так давно
у нее умер муж, и она, продав дом, приехала жить к дочери. И тут выяснилось, что
дочь прочно засела в секте, зять спился, а
внук — наркоман. Жить вместе с ними невыносимо тяжело. Что делать?
Посреди храма потерянно стоит высокий мужчина, держа в руках, как цветы,
пучок толстых свечей. Вот он перекрестился тяжелой рукой, оглянулся украдкой:
правильно ли, не смеется ли кто? Увидел
столик с табличкой «Консультант», неуверенно двинулся навстречу. Я вспоминаю
свой путь осознания собственного духовного невежества, свои первые шаги в храме. Место святое, страшно сделать что-то
не так. А как надо, не знаешь. Вот, например, непонятно, куда поставить свечу за
здравие, а куда за упокой? Почему все стоят, когда гораздо удобнее сидеть? Все вокруг запели. Что поют? Откуда каждая старушка знает то, что мне неведомо?… Где
тут икона Николая Чудотворца? И что такое особенное происходит сейчас в храме,
если на тебя все шикают и не хотят передавать свечи?
После дежурства открываю заведенную
о. Константином общую тетрадь, куда консультанты вкратце записывают вопросы
прихожан, и уже не могу оторваться. Чаще
всего спрашивают, как подготовиться к
причастию, к исповеди, что такое соборование, какую записочку лучше подать.
Встречаются и неожиданные вопросы,
в которых особенно остро проявляется духовное состояние наших сограждан:
— Можно ли носить на одной цепочке
крест и знак зодиака?
— Что делать, если я родственников
привела к эктрасенсам?
— Пьющая женщина закодировалась.
Боится причащаться, так как ей нельзя ни
капли вина, даже разведенного.
— Мать и брат покончили жизнь самоубийством. Что можно сделать?
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Катехизаторский столик
— Собака заболела раком. Можно ли за
нее молиться и нужно ли ставить свечку?
— Зачем идти на молитву в храм? Я иду
в чистое поле и там молюсь. Никто не мешает: я и Бог.
Есть и радостное:
— Пожилая женщина хочет записаться
в воскресную школу, внук уговаривает её
поучиться. А он у нее ни много ни мало —
инок Агапий, бывший Алешенька.
— Как присоединиться к православию
из старообрядчества?
И даже:
— Как начать духовную жизнь?
Меня немного смущает кратость записанных в тетради ответов на вопросы. Но
поговорив с несколькими катехизаторами,
я убеждаюсь, что оттолкнувшись от сути
вопроса, они стараются построить беседу,

Консультант Г. И. Зверева
чтобы сказать какие-то очень важные слова для человека, может быть, впервые пришедшего в храм. По моей просьбе один из
консультантов, Колотилова Л. Л., сделала
небольшую запись таких разговоров.
За два часа у столика три человека задали вопрос:
— А кому поставить свечу, чтобы была
удача?
Это хороший повод для разговора о том,
что нужно, чтобы в жизни была удача.
Очень часто спрашивают:
— Что нужно для крещения ребенка?
— Нужен крестик, полотенце и… нужно знать, что такое крещение, его великое
значение. Объясняешь, какого восприемника лучше выбрать.
Средних лет женщина плачет:
— Дочка скоро родит, но с ребёнком
что-то неладно. Что можно сделать?
— Как можно скорее придти на исповедь и причаститься.
— Но мне сказали, что в её положении в
Церковь ходить нельзя.
Объясняешь, что в этом положении
надо ходить в Церковь как можно чаще. А
кроме того, важно то же самое делать и самим родителям дочери, так как от их духовного состояния зависит и состояние дочери. Впитывают слова, как губка, похоже,
что обязательно придут.
Во время одного из разговоров о крещении спрашиваю:
— Вы ходите в Церковь, на исповедь?
— В Бога я верю очень сильно, все время молюсь, но в Церковь не хожу, так как
считаю себя очень грешной и недостойной.

— В таком случае именно для Вас пришел на землю Спаситель.
Привожу на память слова Феофана Затворника: «Если ты мне скажешь, что достойна причастия, то я тебя не допущу до
него, а если ты считаешь, что недостойна,
то я скажу: «Беги».
Женщина благодарит, для нее это открытие. Обещает прийти.
Бабушка с внучкой (12 лет) подходят с
разговором:
— Умерло двое близких родственников,
и у девочки с тех пор страхи. Что делать?
Девочка серьёзная. Говорит, что не исповедуется, но в Церковь её тянет. Помоги,
Господи, рабе Твоей, Дарие!
Но вот случается и такой разговор:
— А почему в житии написано, что Бог
не пустил Марию Египетскую в храм?
Отвечаю, что батюшка из Песочного
(видимо, отец Игорь Филин) сказал, что не
Бог не пускает, а наши грехи. Объясняю,
как эти слова надо понимать.
Жарко и не очень доброжелательно спорит, на очереди следующий вопрос:
— А почему у Свидетелей Иеговы в
Библии написано: «Я есмь Иегова», а у вас:
«Я есмь Сущий»?
Понимаю, что человеку не разобраться нужно, а поспорить, осудить. Чувствую,
что могу потерять мир душевный. Твёрдо
и спокойно прекращаю разговор, пользуясь тем, что люди ожидают с вопросами.
Отец Константин отмечает, что после
беседы у столика люди зачастую приходят записаться в воскресную школу, которая, в свою очередь, подпитывает консультантскую службу. Очень важно подобрать
талантливых катехизаторов, умеющих общаться с людьми и обладающих соответствующими знаниями, чтобы не оказаться им «слепыми поводырями слепых». Об
этом же беспокоятся и ведомые, по крайней мере, в журнале есть такие записи:
— Несёте ли вы ответственность за
свои ответы?
— Контролируют ли вас?
Конечно, некоторые вопросы может решить только священник, но в большинстве случаев требуется участие катехизатора-мирянина, готового уделить длительное
время для неторопливой беседы, способного поделиться своей верой, опытом церковной жизни. Думается, что катехизаторскую службу можно и нужно организовать
в каждом храме в той или иной форме. Например, продавец книг в церковной лавке, по сути, катехизатор, если, конечно, он,
вместе с книгами, не отгорожен от людей
стеклянным барьером.
Плодотворной может оказаться работа
катехизаторов при кладбищенских церквах
и часовнях, особенно в дни родительских
суббот, на Пасху, на Радоницу. Кроме столика с литературой можно поставить стенд
с информацией. Важно подать её без категоричности, в мягкой, утешительной форме. В такие места можно организовать выездные бригады катехизаторов.
Калюжная Л.И.,
выпускница курсов
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Методы изучения и классификации
околоцерковных суеверий

Околоцерковные суеверия чрезвычайно вредны, так как они уводят людей от истинного богопознания, а также от благочестивого образа жизни и правильного участия в Православном Богослужении. Следовательно, с суевериями необходимо вести бескомпромиссную борьбу. Для этого, в частности, необходимо изучение существующих суеверий. Всякое изучение группы явлений
или фактов требует их классификации. Таким образом, перед нами встает нелегкая задача найти методику классификации суеверий при всей их многочисленности и при этом абсурдности, нелогичности, бессмысленности.
Информацию о суевериях, распространенных среди людей, можно получать следующими способами:
1. на основании вопросов, которые
люди задают священнослужителям;
2. путём анализа вопросов, задаваемых
сотрудникам службы консультантов в храме (ведется журнал учета вопросов).
3. путём опроса образованных постоянных прихожан храма об известных им распространённых в народе суевериях;
4. путём критического анализа публикаций и выступлений в околоцерковных и
псевдоцерковных средствах массовой информации, а также светских СМИ на церковные темы.
Возможны также и другие методы выявления суеверий.
Предлагаю следующую возможную методику классификации суеверий. В Православном богословии существует положение, согласно которому зло не имеет своей
собственной сущности, а является извращением добра. Суеверия, как частный случай
зла представляют собой искажения тех или
иных положений Православного учения и
богослужебной традиции. Таким образом,
можно классифицировать суеверия в соответствии с теми пунктами Православного
учения, на которых они паразитируют.
Существуют немногочисленные суеверия, связанные с вероучением. Их немногочисленность объясняется тем, что
суеверные люди, как правило, не знают
Православного вероучения. Пример: «Троица — это Иисус Христос, Божия Матерь и
Святитель Николай».
Суеверия, связанные с особенностями годового круга богослужений.
Пасха: благоговейное отношение к
скорлупе от пасхальных яиц; в случае пожара нужно перебрасывать пасхальное
яйцо через горящий дом и др.
Родительские субботы, Радоница:
можно поминать самоубийц; на кладбище
нужно идти до 12:00 дня т. к. после этого
времени души усопших уже не присутствуют на кладбище; продукты, принесённые на парастас, получают усопшие и др.
Пятидесятница: в этот день нужно ходить на кладбище.
День св. пророка Илии: нельзя купаться после этого дня.
Преображение: грехопадение Адама и
Евы в том, что они съели неосвященное яблочко до Преображения; смысл праздника
люди видят только в освящении плодов.
Покров Пресвятой Богородицы: если
не заклеить окна до Покрова то в доме не
будет тепла.
Богоявление: святая вода, освященная
накануне праздника (в сочельник), «сильнее», чем освященная в сам праздник.
Сретение: зима с летом встречается.

Суеверия, связанные с церковными
Таинствами.
Крещение. Суеверные побуждения к
Таинству: «чтобы грыжа зажила; чтоб ребенок меньше плакал; чтобы не сглазили».
Просят назвать крещаемого другим именем (тайным), чтобы не сглазили.
Миропомазание. Многие прихожане
думают, что елеопомазание на Всенощном
Бдении это и есть миропомазание.

— Тетечка, ты суеверна?
— Нисколько, Лешенька! А почему ты
спрашиваешь?
— Если нет, то дай мне, пожалуйста,
тринадцать рублей.

Исповедь. Люди рассказывают не о грехах, а о проблемах, считая, что проблема
должна разрешиться. Люди перечисляют
грехи без покаяния. Просят порвать листок
со списком грехов, воспринимая это как
священнодействие.
Евхаристия. Причащают детей, чтобы
животик не болел, взрослые причащаются
для поднятия гемоглобина. Некоторые понимают Причащение как «прочищение»,
например, организма. Считают, что нельзя
после Причастия и запивки целовать никого и ничего, т. к. благодать перейдет на целуемый предмет.
Соборование. Люди воспринимают соборование как последнее (предсмертное)
помазание, если же человек не умер после Соборования, то ему нельзя есть мясо и
вступать в брак, вести супружескую жизнь.
Имеет место суеверное отношение к остающимся после таинства рису и елею.
Венчание. Просто красивый торжественный обряд. Гарантия того, что муж не
уйдет или жена не уйдёт.
Священство. Многие люди уверены,
что священнослужителем человек становится в силу самого факта окончания духовной семинарии. Ввиду редкости таинства хиротонии особых суеверий, связанных
с самим совершением таинства не выявлено, но имеет место суеверное отношение к
духовенству и монашеству. Примеры: люди
обращаются с духовными вопросами к
простым монахам, не имеющим священного сана, и зачастую неукоснительно следу-

ют их порой нелепым советам; люди боятся обращаться к священнику с какими-либо
вопросами, воспринимая его лишь как колдуна или мага, совершающего ритуалы.
Суеверия, связанные с обрядами.
Погребение. Отпевать можно даже
неверующего, лишь бы был крещеным.
Родственникам нельзя нести гроб с телом
усопшего. Кладут в гроб различные посторонние бытовые предметы (деньги, мобильные телефоны). На могиле устраивается языческая тризна.
Освящение автомобилей. Считается,
что даётся гарантия безопасности.
Суеверия, связанные со святынями.
Магическое отношение к святыням.
Использование святынь для колдовства.
Неправильное почитание икон (какая икона лучше: Казанская или Владимирская?).
Неправильное отношение к Св. Кресту
(дарить крестик — это не грех? Боязнь подобрать найденный на улице крестик).
Много заблуждений связано со свечами. Люди, загадав желание, ждут пока свеча догорит, чтобы оно исполнилось.
Суеверное отношение к святой воде
(смешивают св. воду, взятую в разных храмах, считая, что смесь «сильнее», чем вода,
взятая в одном храме).
Известны также многочисленные суеверия, связанные с пасхальным артосом и
просфорами.
Суеверия, связанные с поминальными записками.
Магическое отношение к сорокоустам.
Вопросы: какая записка лучше (проскомидийная, обеденная, заказная, молебен?).
Указание в записках лиц, поминовение
которых запрещено церковными канонами, в полной уверенности, что данное поминовение поможет этим лицам.
Поминовение живых за упокой, с целью
навредить этим лицам.
Вот далеко не полный перечень суеверий, распространенных в церковной и околоцерковной среде. Можно заметить, что
значительная часть суеверных методик выражает стремление людей к достижению
телесного здоровья и земного благополучия. В стремлении к земным благам люди
зачастую обращаются к колдунам, экстрасенсам, целителям и от них получают различные указания суеверного характера.
Важным методом борьбы со всякими суевериями является духовное просвещение мирян через церковно-приходские
школы, различные богословские курсы,
через церковные СМИ. Также необходима катехизация людей, желающих принять
Таинство Святого Крещения и лиц, готовящихся стать крестными.
Диакон Константин Горбунов,
завуч воскресной школы для взрослых
храма св. пророка Илии на Пороховых



ПАЛОМНИЧЕСТВО

Паломничество на Новый Валаам
В октябре 2009 года состоялась паломническая поездка на Новый Валаам. Возглавил её протоиерей храма при Серафимовском кладбище о. Аристарх Егошин.
По пути паломники познакомились с
историей монастыря. Были показаны видеофильмы о довоенном прошлом Валаамского и Коневского монастырей, о трудном
выборе старцев монастырей, о расставании с намоленными местами и о долгой
дороге и чудесах Божиих в Новый Валаамский монастырь, где около 200 монахов обрели новый дом. По приезде верующие молились в новом Преображенском храме в

окружении Валаамских святынь. Освещало службу 800 килограммовое паникадило.
Тут же были главные святыни – чудотворные Валаамская и Коневская иконы Божией Матери. Служба велась на финском
языке, но ектенья читалась на церковнославянском.
А потом был тихий монастырский вечер-ночь, падающий снег, освященная икона Сергия и Германа Валаамских на алтарной стене храма. Далеко остались скорби,
уныние, нервозность, переживания, воспоминания о жизненных травмах, бранях
и страданиях. Душа почувствовала соприсутствие Христа.

Финляндия. Линтулла.
Новый Валаам.

Утром служили литургию. Трапезу
любви. Любви к Богу. И снова так хотелось жить добродетельно, из любви к Богу,
потому что не хотелось огорчать Господа,
Который «прежде возлюбил нас». И было
ощущение райского блаженства, как будто
здесь и есть начало рая.
После чудного завтрака состоялась экскурсия по Ново-Валаамскому монастырю, во время которой паломники посетили
старый храм, где хранятся списки с Валаамской и Коневской икон Божией Матери,
иконы Сергия и Германа Валаамских, Арсения Коневского и Александра Свирского, которого очень почитают православные
финны. Внизу иконы Валаамской Божией
Матери видно, что был выдран ковчежец с
кусочком плащаницы. Икону не стали реставрировать.
Затем паломники отправились в женский Свято-Троицкий монастырь Линтула. По пути посетили Валаамское монастырское кладбище, где находится могилка
схиигумена Иоанна, автора книги «Письма Валаамского старца», которого хорошо
знают, как в России, так и в Финляндии.
В женском монастыре Линтула находится Чудотворная икона Божией матери «Иерусалимская» и хранится святыня – епитрахиль Иоанна Кронштадского, по чьему
благословению и был основан этот монастырь.
На память с Нового Валаама и Линтуллы мы увозили душистые восковые свечи,
открытки с изображением чудотворных
икон, и бережно припрятанный в уголок
души, тлеющий и согревающий уголек
удивительной гармонии и Божественной
тишины.
Ирина Мингалимова,
2 курс

Раз в год стараюсь выбраться к нашим
северным соседям. Пересекаешь границу и начинается сказка: чистота, порядок,
улыбчивые и доброжелательные люди,
взаимоуважение.
Маршруты самые разные, но с обязательным посещением женского монастыря Линтулла и мужского на Новом Валааме (в Финляндии всего два монастыря:
Линтулла и Новый Валаам).
Монастырь Линтулла (Птичка) находился на территории Ленобласти недалеко от Сестрорецка. Был освящён батюшкой Иоанном Кронштадтским. В 1939 году в начале боевых действий сёстры, взяв
епитрахиль батюшки Иоанна, ушли на территорию Финляндии.
Божиим Промыслом в 15 километрах от Линтуллы обосновалась
братия из Печенгского, Валаамского и Коневского монастырей. На
ладьях по Ладоге монахи вывезли все святыни и ценности, в настоящее время находящиеся в разных православных храмах, частных коллекциях и в музее православной культуры в г. Куопио.
Сколько здесь икон, церковной утвари, священнических одеяний!
В г. Куопио находится серебряная рака Сергия и Германа Валаамских. А сколько даров от царского дома и разных благодетелей! Золото, серебро, драгоценные камни, жемчуг... И всё содержится в
идеальных условиях.
Я сначала возмущалась, что нашла там и столько, а увидев, в
каком состоянии, успокоилась. Слава Богу, Финляндия близко, до-
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Спасо-Преображенский собор
Ново-Валаамского монастыря

Свой новый храм, по прибытии в усадьбу, монахи устроили в сарае. Он и поныне сохранил свой прежний вид. Из-за
большой тесноты, монахи жили по два по
четыре в келье. Только у игумена была отдельная келья.

Утром в храме служили Литургию, а
после — просторный амвон служил для
монахов трапезной. Здесь устанавливали
столы, молились, вкушали пищу и благодарили за все Бога. Ведь общая трапеза есть
продолжение Божественной Литургии.
В конце храма была поварня, до сих
пор сохранилось раздаточное окошко для
выдачи пищи.
Коневская, или Акафистная икона Божией Матери принесена с Афона Преподобным Арсением. На ней Богомладенец
изображен держащим голубиного птенца как символ очищения (Лк.2:22—24).
В настоящее время икона, прославившаяся чудотворениями, находится в соборном
храме Ново-Валаамского монастыря (Финляндия). После реставрации, как и на более древних списках, Спаситель изображен
с одним птенцом (до этого можно было видеть двух птенцов).
Вера Бембель,
2 курс

ехать туда всегда можно. Было бы желание.
А посмотреть это всё стоит. Чудотворные иконы Валаамская и Коневская в
Спасо-Преображенском соборе на Новом
Валааме. А сколько ещё икон в реставрационной мастерской! Здесь же и библиотека, где собраны уникальные книги.
Слава Богу, что всё или почти всё удалось
сохранить. Поражает отношение финнов
к православным святыням, так как сами
они протестанты.
О сервисе писать не буду, всё отлично.
Очень вкусный форелевый суп на сливках. Дома не получается такой. Рыба не та. Ещё удивительна тишина на Новом Валааме. После питерского грохота к ней не сразу
привыкаешь. Начинаешь искать звуки. Но кроме звуков природы
здесь ничего не услышишь.
В одну из поездок попали на Пасху. Там она на две недели раньше. Это какой-то фестиваль красок. Мужчины в костюмах и косоворотках или сорочках с самыми разными орнаментами. Женщины
в сарафанах, вышитых блузках, кокошниках... А лица! Счастливые
«детские» улыбки. И на что обращаешь внимание: очень много,
как у нас говорят, инвалидов в колясках. Настоящий праздник!
Сейчас собираюсь, даст Бог, в Лангинкоски. Здесь находилась
дача последней царской семьи.
Всем желаю посетить дивную страну — православную Финляндию. Не пожалеете.
Татьяна Драчук, 2 курс
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КАТЕХИЗАТОРУ

О ДУХОВНОМ СОСТОЯНИИ НАШИХ КРЕЩЁНЫХ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ

оныне у многих сознательных христиан вызывает тревогу и печаль духовное состояние большей части наших
крещённых соотечественников, так и не
пробудившихся к сознательной церковной
жизни, без которой немыслимо духовное
оздоровление личной, семейной и общественной жизни. Мера их знаний о собственной вере (не говоря уже о мере церковного опыта) далеко не соответствует
тем требованиям, которые предъявлялись
к наставляемым в вере – оглашенным, перед крещением, в древней Церкви во времена святителя Кирилла Иерусалимского,
автора огласительных поучений, жившего
в IV веке.
Неведение закона, в том числе и Божьего не освобождает человека от ответственности и небрежение о познании собственной веры, требований святой Церкви

ко крещённому человеку вменяется в грех,
против священного долга христианина —
знать и передавать свою веру.
И в Новом Завете Спасителем подтверждается важность преемства заповедей веры: «Итак, кто нарушит одну из заповедей сих малейших (названных Им так
по смирению Своему в нагорной проповеди) и научит так людей (нарушать и пренебрегать ими в своем слове или примере),
тот малейшим наречётся в Царствии Небеснем (под малейшим разумей – последнего, негодного для Царствия Небесного
по толкованию святителя Иоанна Златоустаго); а кто сотворит и научит, тот великим
наречётся в Царствии Небеснем» (Мф. 5,
19). Потому всякий верующий христианин
призван знать заповеди веры, исполнять
и передавать их другим. Не знающий их,
следовать им не способен. Не всякий зна-

ющий, как видим, следует им. Можно зная,
стараться следовать им, но не научать этому других; и это тоже будет не вполне богоугодно. И только следующий заповедям
Божьим, передающий и научающий словом и делом — примером своим других,
как видим имеет столь высокое Евангельское обетование — тот великим наречётся
в Царствии Небесном.
Предлагаемая памятка рассчитана на
крещённого, но не воцерковлённого человека. Она может донести до читателя важность и судьбоносность для жизни земной
и вечной поэтапного воцерковления. По
слову сщмч. Иллариона Троицкого: «Вне
Церкви нет христианства и нет спасения».
Читайте и используйте в своей миссионерской практике листовку, предложенную протоиереем Александром Зелененко.

ПАМЯТКА КРЕЩЁНОМУ ЧЕЛОВЕКУ
Можно ли верить в Бога и не ходить в церковь?
Церковь основана Самим Господом Иисусом Христом, и является, по слову ап. Павла, телом Христовым, а отнюдь не социальной организацией. Добровольно оставаясь вне этого тела, человек отвергает не форму, а её содержание. Церковь – это жизнь со Христом и во
Христе, движимая Святым Духом.
Именно к тем, кто отказался от этой жизни, обращены слова Христа: «Что вы зовете Меня: Господи! Господи! – и не делаете того, что
Я говорю?» (Лк. 6:46).
Когда должна начаться церковная жизнь?
Полноценная церковная жизнь должна начаться вместе с Крещением человека. Если в результате формального Крещения человек не
пошёл по пути воцерковления, то церковная жизнь начинается с того
момента, когда человек подлинно уверовал во Христа, принёс покаяние и начал исправление себя.
Что означает уверовать во Христа?
Вера не тождественна простому признанию существования Бога,
которое не приводит человека ни к каким изменениям в жизни и мировосприятии, ибо «и бесы веруют и трепещут» (Иак. 2, 19). Признание Бога не может оставаться, с одной стороны, без доверия Богу и
действию Его Промысла в жизни человека, и, с другой стороны, без
желания познать Его. Знание свойств Бога и Его закона разделит все
дела, слова и мысли на Божьи и не Божьи, т.е. греховные. «Правило
веры нашей начинается знанием, проходит через чувство и завершается жизнью, овладевая через это всеми силами существа нашего и
укореняясь в основах его» (свт. Феофан Затворник).
Как практически начать церковную жизнь?
Вера во Христа должна получить свое выражение в домашней и
церковной молитве, участии в Таинствах Исповеди и Причащения
в соответствии с нормами Церкви. Однако нельзя удовлетворяться
лишь внешним исполнением данных установлений: «Верующий должен быть виден не только по причащению Святых Таин, но и по новой жизни и богоугодным делам» (Свт. Иоанн Златоуст).
Как нужно молиться дома?
Основой домашних молитв должны быть Утренние и Вечерние
молитвы, изложенные в молитвослове. Молитва — это не информирование Бога о наших нуждах. «Молитва — это условие, при котором
Божественная сила может соприкасаться с нашим духом и действовать в нас» (архимандрит Рафаил (Карелин)). Нельзя молиться мимоходом и без благоговения пред Богом — подобная молитва творится
в осуждение. «Выговаривая слова молитвы, не спеши, но дай им время отозваться в сердце, сделаться словами твоего сердца, твоею собственностию» (св. праведный Иоанн Кронштадтский). Помимо исполнения утреннего и вечернего правила, каждый день христианин
должен читать Священное Писание, выстраивая в соответствии с ним
свою жизнь: «Не учение только имеем мы от Христа Спасителя нашего, а жизнь» (священномученик Иларион (Троицкий)).
Обязательно ли соблюдать пост?
Соблюдение поста обязательно для каждого православного христианина. В Церкви установлены четыре многодневных поста (Вели-

кий, Петров, Успенский, Рождественский) и однодневные посты (среда и пятница каждой недели). В постные дни принято воздерживаться
от мясной, молочной пищи и яиц. В зависимости от строгости поста может быть разрешена рыба. Каждый христианин должен выбрать
приемлемую для себя меру поста в соответствии со здоровьем и жизненными обстоятельствами. Истинный пост является не столько телесным, сколько душевным постом, который заключается в воздержании от злых помыслов, слов и дел, а также в творении дел милосердия
и любви к ближнему.
Когда нужно ходить в храм?
Основное богослужение в храме состоит из двух частей: вечернее
богослужение и Божественная Литургия. Важнейшие дни общей молитвы это – суббота (вечер), воскресенье (утро). Также следует молиться в церкви в великие церковные праздники и в день именин (накануне вечером и в день праздника утром).
Зачем нужна Исповедь?
«Человеку свойственно падать, а дьяволу — не каяться» (схиигумен Иоанн (Алексеев)). В таинстве Исповеди Господь Иисус Христос
Сам подает кающемуся разрешение от грехов через молитву священника. Кроме того, священник может поддержать человека и подсказать
пути исцеления души. Следует помнить, что холодный отчет в неких
формальных нарушениях не является покаянием. Покаяние есть осознание греха перед Богом и завет с Богом об исправлении жизни.
Каково значение Причащения?
Таинство Святого Причащения является основой церковной и духовной жизни: «Ядущий Мою Плоть и пиющий Мою Кровь пребывает во Мне, и Я в нем» (Ин. 6:56). Причастие есть приобщение к
Богу всего человеческого естества, поэтому приступать к этому Таинству нужно только после соответствующей внутренней подготовки.
К Причащению христианин должен готовиться постом, молитвой, оставлением всякой вражды и злобы. «Да испытывает же себя человек,
и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо, кто
ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о
Теле Господнем» (1Кор. 11:28-29).
Как избежать ошибок на пути воцерковления?
Желательно посещать богослужение в одном храме, не меняя прихода без особой необходимости. Для решения вопросов духовной
жизни важно познакомиться с внимательным вдумчивым священником, который может дать совет, с учетом конкретных жизненных обстоятельств.
Первоначальная непонятность богослужения легко преодолевается при наличии желания. Для понимания богослужения необходимо
чтение духовной святоотеческой литературы. Подобрать литературу
для чтения должен помочь священник.
Для воцерковления важны постоянство в духовной жизни, последовательность и постепенность. Нельзя ждать мгновенных, видимых и сугубо материальных результатов. Не забывайте, что если человек не стремится к Богу, то получить от Него ничего не может. Ибо
«… доныне Царство Небесное силою берётся, и употребляющий усилие восхищает его» (Мф. 11: 12).
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осьмилетний Сашка и его пятилетняя
сестренка Ксюша жили в приюте «Тёплый дом» больше года. За это время их не
усыновили, не взяли под опеку, и вскоре они
должны были переехать в один из детских
домов.
Сашка из приюта уезжать не хотел. Наслушался он страшных рассказов о детских домах: и бьют там, и еду отнимают и ещё чего
похуже. И ещё он очень боялся, что сестрёнку будут обижать. Видел, что Ксюша отставала от сверстниц. Мамка, когда её носила,
сильно пила. Но, слава Богу, родилась нормальная девочка, а то, что она ревела днями
и ночами напролёт, так любой будет реветь,
если мать кормить забывает.
В общем-то, Сашка сестрёнку сам вынянчил. Сначала кормил из бутылочки, потом из
ложечки. Хорошо, что патронажная сестра
добрая оказалась. Каждый день их навещала, пока Ксюша не подросла. А потом мать
ненадолго пить бросила – влюбилась в дядю
Юру-дальнобойщика. Он Сашку как-то раз
прокатил на своей огромной фуре. Мальчик
сразу решил, что станет дальнобойщиком.
«Вот вырастешь, Санек, я тебя за руль посажу, научу водить эту красавицу», — пообещал дядя Юра и ушел в рейс, а когда вернулся — мать снова была в запое. Ксюшке к тому
времени только четыре года исполнилось.
Вошёл дядя Юра к ним в дом, увидел, как
мать с чужими мужиками тискается и вышел.
Только кулаки сжал так, что вены вздулись.
Мать ни его прихода, ни ухода не заметила.
А вскоре сама куда-то ушла и не вернулась.
Детей сначала соседи подкармливали, потом
милицию вызвали. Из милиции их в приют
отправили. Долго везли в милицейской машине. Сначала по городу, а потом неизвестно
куда по трясучей дороге. Ксюшка радовалась
переезду, а Сашка затосковал — неизвестно,
как всё сложится в незнакомом месте.
Вопреки ожиданиям, в приюте их встретили хорошо. Воспитатели относились к детям как к родным. Директор Елена Николаевна была строгая, но добрая. Она вырастила
трёх дочерей, поэтому обращаться с детишками умела. Зря не ругала, но за проступки
наказывала. Дети её любили, звали мамой
Леной и старались не огорчать. Тепло и уютно было в этом приюте, поэтому и назвали
его «Тёплый дом».
Однажды к Елене Николаевне зашёл местный священник, отец Андрей. Поговорил с
ней в кабинете, прошёлся по спальням, зашёл в игровую, заглянул в столовую. В библиотеке батюшка задержался подольше, и,
ласково попрощавшись с детьми, ходившими
за ним по пятам, ушёл.
В ближайшее воскресенье «Тёеплый дом»
во главе с мамой Леной отправился в церковь,
к отцу Андрею. На свой страх и риск Елена
Николаевна повела детишек креститься.
Батюшка крестил ребятишек только по согласию. Отказалась одна Гуля, мама когда-то
водила её в мечеть. После крещения довольная ребятня, с крестиками на груди, уплетала в трапезной вкусный праздничный обед,
приготовленный заботливыми руками матушки. Отец Андрей, пока дети ели, рассказывал им о святом благоверном князе Александре Невском, покровителе Петербурга. На
прощание батюшка подарил детям по иконке,
а маме Лене отдал большую коробку. «Здесь
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иконы в каждую комнату, жития святых, православные рассказы и детские молитвословы. Вы уж почитайте их вместе с детишками», — попросил он, смущаясь.
— А на моей иконе кто? — Сашка подбежал к батюшке.
— Это твой небесный покровитель, благоверный князь Александр Невский. Великий
защитник земли Русской. Ты ему молись. Он
наш народ спас от беды бедовой. Был воин, а
закончил жизнь монахом.
Сашке Александр Невский очень понравился. Он даже житие князя наизусть выучил.
«Вот бы нам такого батю, как князь Александр, он бы меня всему научил — и верхом
скакать и на мечах биться. И Ксюху бы замуж
выдал за воеводу», — мечтал Сашка.
Ещё он мечтал, как и все приютские дети,
о своём родном гнезде. Мать так и не объявлялась. То ли пропала, то ли забыла про сына
с дочкой. Родительских прав её лишили заочно. Ксюша часто мать вспоминала, скучала по ней, плакала. Фотографию её хранила
под подушкой, а когда показывала воспита-

Тёплый
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телям, то всегда спрашивала: «Правда, наша
мама красавица?». «Правда, правда», — соглашались они, потихоньку утирая слезы, —
женщина на фотографии выглядела ужасно.
Сашка виду не показывал, что тоскует по матери. Ещё чего! Больно надо скучать по этой
предательнице. Променяла нас на мужиков!
Наверное, и папка её за измену бросил. Ни
один настоящий мужик измену не простит.
Сашка был в этом уверен.
Детское сердце должно кого-то любить.
Мать, отца, бабушку, дедушку, а если нет никого, то их можно придумать. И Сашка придумал себе и Ксюшке отца. Тем более что
сестрёнка его никогда не видела. Не просто
отца, а богатого и сильного олигарха.
— Папка наш — олигарх, банкир, и чемпион России по кулачному бою, — рассказывал Сашка сестренке наедине, — он с мамкой в одном классе учился. Она в школе была
первая красавица, а он был самый крутой
ученик по математике. Они с мамкой очень
любили друг друга, и после школы поженились. Но его родители были против нашей
мамки, потому что она была из бедной семьи, а они богатеи. Вот и заставили папку с
мамкой развестись. А она ему из гордости не
сказала, что ждёт ребенка. Он и не знает про
нас до сих пор.
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Ксюша верила каждому слову брата.
Выслушав в очередной раз историю про
отца чемпиона-олигарха, она сказала:
— А мама Лена говорила, что олигархи —
это люди, которые поделили и разворовали
нашу страну.
Сашка на мгновенье опешил, но тут же
нашёлся:
— Это другие — воры, а наш папка —
честный. Вот найдём его, и тогда ты сама в
этом убедишься.
Дети часто верят в то, что придумали. И
Сашка собрался на поиски отца. Попросил
о помощи святого князя Александра Невского и начал пропитание собирать в дорогу
на случай, если поиски затянутся. Город-то
большой. Ксюшка брату помогала — то пряник принесёт, то сушку, то горсть леденцов.
Когда накопилось около килограмма сладостей, Сашка решил, что пора отправляться в
город. И тут пришла первая помощь от Александра Невского — на Рождество Христово
шефы прислали билеты в кукольный театр.
Сашка и Ксюша, сложив в рюкзачок сладости, вместе со всеми поехали в город на
приютском автобусе. Недалеко от театра
Сашка вдруг увидел красивое здание с зеркальными стеклами. Огромными буквами на
нем было написано «Банк».
— Ксюша, смотри, это банк, где наш папка директор, — Сашка ткнул локтем сестренку в бок.
— В этом красивом доме! Он точно очень
богатый, наш папка. Давай вместо театра
пойдем к нему.
— Я тоже так думаю, — план побега уже
созрел в Сашкиной голове.
В гардеробе, в суматохе, воспитательница
не сразу заметила исчезновения двух детей, а
когда обнаружила их отсутствие, брат с сестрой уже были у входа в банк.
Охранник с интересом наблюдал на экране
монитора за двумя детьми, крутившимися у
входа в «объект». Бывший спецназовец, Алексей работал в охране банка несколько лет. Он
был холостяком. Инвалид первой группы с небольшой зарплатой — жених незавидный. Да
и времени на ухаживания за девушками не
было. Всё свободное время Алексей плотничал в ските Александро-Невской лавры.
«И что эта малышня застыла, как вкопанная на морозе. Замёрзнут ведь воробышки.
Одеты они не бедно, а вид неказистый, испуганный. Словно из гнезда выпали. Мальчишке на вид лет семь, а девочка совсем малышка. Наверное, брат с сестрой. Пойду, спрошу,
что им в воскресенье в банке надо?»
— Эй, малышня, чего стоим–мёрзнем?
Банк закрыт, — перед Сашкой и Ксюшой появился огромный дядька в пятнистой форме.
— Мы к папе пришли, — пропищала
Ксюшка и спряталась за спину брата.
— К папе — это хорошо. А кто ваш папа?
— Олигарх, — пискнула Ксюха из-за спины.
Сашке почему-то стало вдруг стыдно перед дядькой за то, что их папа — олигарх.
— Отец наш — чемпион России по кулачным боям, а работает директором банка. Он
про нас не знает. Мы сами решили его найти.
Алексей сразу сообразил, что воробышкисироты удрали из детдома или из приюта.
— Есть хотите? — спросил он, дружелюбно улыбаясь.

№8 Декабрь 2009 г.
— Нет, — баском ответил Сашка.
— Да, — пискнула Ксюша.
Вопреки инструкции, Алексей повёл ребят в свою комнату.
Пока он разливал чай, Сашка развязал мешок с запасами.
— Угощайтесь, дядя, — он засунул в рот
пряник.
Алексей нарезал хлеб, открыл банку
шпрот, помолился и сел за стол.
— Теперь можно и поесть.
Дети накинулись на немудрёное угощение.
— Это у вас икона Александра Невского?
— Сашка увидел над столом маленькую икону и полез в карман. — Вот! У меня такая же!
Меня Сашка зовут, а это моя сестра Ксюха.
Алексей по-мужски пожал мальчику ладонь.
— Дядя Лёша Попов. А твоего банкира
как зовут?
— Как вашего директора, — уверенно
сказал Сашка, — мы к нему завтра пойдем.
Он как нас увидит, сразу узнает и к себе заберёт. Родная кровь это не шутки.
— Согласен. Не шутки. Может, вы прикорнёте, а там решим, как вам до директора
добраться.
Алексей уложил размякших после чая детей на диван и сел напротив монитора.
В воскресный день улица была пустынной. Вдруг в сторону кукольного театра с
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визгом промчались несколько милицейских
уазиков. «Носятся, как оглашенные. Хорошо,
что народу на улице нет» — Алексей развернулся к детям.
«Хорошие ребятки, особенно парнишка мне приглянулся. Как он иконе благоверного князя Александра обрадовался, недаром сам Александр. Сестрёнка его, Ксения,
такая худенькая, бледная. Ей бы на свежем
воздухе пожить у нас на Агафоном лугу.
Надо отца Серафима спросить, может он
меня благословит детей привезти. Он бы
им и камень Андрея Первозванного показал, и легенду про подкову рассказал. И что
это за история с отцом банкиром? Не иначе, как мальчишка её придумал». Долго думал-размышлял Алексей о свалившихся к
нему под Рождество детях, потом на молитву встал. Всю ночь молился, благо банк напичкан электроникой так, что муха незамеченной не пролетит.
Сашка проснулся в шесть утра и исподтишка разглядывал дядю Лёшу, который, стараясь не шуметь, готовил им завтрак. Охранник Сашке понравился еще вчера — сильный
и большой, как князь Александр. Молится,
как отец Андрей, а то, что он добрый и заботливый — сразу видно.
«Скорее всего, я чего-то перепутал. Наверное, наш папка не директор банка, а охранник банка. Надо на всякий случай спро-

Чем пахнет любовь?

Невозможно понять боль другого человека, если ты сам никогда
этой боли не испытал.
Можно читать о детских домах и приютах, смотреть фильмы о детях-сиротах и, вытирая слёзы жалости, ругать бездушных родителей
и бездеятельное государство. Можно даже собрать старые вещи своего ребёнка, отнести их ближайший детский дом и считать, что внёс
свою лепту в помощи несчастным детям.
Я бываю в разных детских домах Ленобласти, но хочу рассказать
вам о школе интернате для детей, отстающих в развитии, в посёлке Павлово. Бытует мнение, что детские дома сегодня благоустроены, дети в них ни в чём не нуждаются. Хочется верить, что где-то так
и есть.
Детский дом в Павлово — это «юдоль горя». Само здание напоминает казарму – крашеные масляной краской стены, столовая, которую
хочется назвать «столовкой», детские спальни напоминают больничные палаты советских времён — ни коврика, ни картинки, ни яркой
подушки. Невозможно представить, как будет создавать домашний
уют девочка, которая всю жизнь живет в таких условиях.
Живых цветов нигде нет — СЭС не разрешает заводить цветы, клеить обои и т.д. В некоторых детдомах заведующим на свой страх и
риск удаётся обойти эти постановления, но в Павлово директор законопослушна и её можно понять.
Наши дети пахнут любовью — чистотой, потому что мы о них забоимся, мамиными духами и папиным одеколоном, потому что мы их
часто целуем, шоколадом, потому что мы их балуем…
Дети в интернате пахнут грязным бельем и табаком. Они постоянно кашляют и сморкаются, потому что бегают раздетые, а следить за
ними некому.
Дети, отстающие в развитии, какие они? Прежде всего они — дети!
Они любят сладкое, они любознательны, трудолюбивы в меру своих
сил, и ещё они очень добрые. Может быть, потому, что у них нет своей собственности? Не знаю. Знаю только, что они добрые.
С виду это обычные симпатичные мальчики и девочки от пяти до
шестнадцати лет. Только в свои шестнадцать лет они, как правило,
могут вместить знания пятиклассника. Они быстро возбуждаются и
не могут долго сосредоточиться на одном занятии. После интерната
у них две дороги — девочки получают строительную специальность,
как правило, маляра, а мальчики учатся на слесаря или столяра в одном из училищ Ленобласти, получая копеечную стипендию, которой
не хватает даже на еду!


сить дядю Лёшу, был ли он с нашей мамой
знаком».
После завтрака Сашка посмотрел Алексею в глаза и, собравшись с духом, задал
свой вопрос:
— Дядя Лёша, а ты нашу маму случайно
не знал?
В Сашкиных глазах плескались отчаяние,
надежда, страх и зарождающаяся любовь.
Ответ пришёл к Алексею мгновенно:
— Думаю, что знал. На всякий случай мне
бы фото посмотреть.
— Так у меня есть, — Ксюша достала из
рюкзачка затёртую фотографию матери. —
Это наша мама. Правда, она красавица?
— Конечно, — Алексей сгрёб ребят в
охапку и прижал к себе. Они зарылись носами в колючую щетину и притихли. Было
слышно, как в унисон стучат три сердца.
Посадив детей напротив, Алексей незаметно вытер слезу, и сказал нарочито суровым голосом:
— А теперь, сынок, рассказывай, где вы
жили всё это время?
Весной дети и воспитатели «Тёплого
дома» вместе с отцом Андреем навестили
Сашку и Ксюшу Поповых на Агафоновом
лугу.
Ирина Рогалёва,
2 курс
На фото: дети из детдома «Тёплый дом»

Стоит нам войти, как мальчишки хватают у нас тяжелые пакеты,
а девочки виснут, целуют, обнимают, подставляют головы, чтобы их
погладили. Они отталкивают друг друга, чтобы только прижаться к
тебе, ухватить кусочек тепла. И мы растопыриваем руки, как наседки
крылья, чтобы под них набилось больше детей. Нам не хватает рук!
Нас не хватает!
Дети, не знающие ласки, кто из них вырастет?!
Семь лет составляет программы по народному творчеству для детских домов директор одного благотворительного фонда «СВАШ».
Не важно, как её имя. Главное, что она с миру по нитке собрав деньги,
может реализовывать эти программы.
К детям из трёх детских домов Ленобласти приезжают мастера из
этнографического музея и вместе с ними шьют, вышивают, плетут из
лозы и из бересты, рисуют по дереву и по глине, готовятся к Рождеству Христову и к Пасхе. В прошлом году детей знакомили с русскими
народными инструментами, в этом году дети будут шить сарафаны и
рубахи. К каждой программе дети пишут сказку, ставят по ней спектакль и конечно, в конце их ожидает праздник, на котором они выступают со спектаклями и выставляют свои поделки. Накрываются столы с пирогами и тортами, каждый ребёнок получает подарок, а потом
кружится в хороводах или играет в наши народные игры с девушками
из фольклерного ансамбля.
Праздник заканчивается, и дети на маленьких жёлтых автобусах
разъезжаются по своим детским домам. Малыши сами раздеваются,
сами моются или не моются под окрики дежурных нянечек, и ложатся в кроватки. Поворачиваются лицом к крашеной холодной стене и
засыпают или не засыпают…
Дети из детских домов любят фотографироваться, потому что каждый снимок — это надежда: «а вдруг я кому-то понравлюсь, и меня
усыновят?»
Они, конечно, рады новой одежде и подаркам, но главное для них
— это внимание, которого им катастрофически не хватает.
Можно позвать художников и раскрасить им стены. Можно навести уют в их спальнях. Можно вместе с ними посадить сад. Можно
пригласить их в гости. Можно пригласить их в пиццерию, где они никогда не были. Можно пригласить их в театр или в кино. Можно организовать для них паломническую поездку. Можно купить ёлочные
украшение и украсить интернат к Новому году и Христову Рождеству.
Можно подарить им иконки их святых покровителей и их жития…
А можно поговорить об этом и ничего не сделать!
«Блаженные милостивые, ибо они помилованы будут»
Ирина Рогалёва, 2-ой курс

ДУШИ ПРЕКРАСНЫЕ ПОРЫВЫ



***

Как странно всё переменилось
За те мгновения, когда
В твоей груди, как птица билась
Твоя последняя беда.
Но, выпорхнув, душа взлетела
Над трассой между тополей,
И в студень превратилось тело
В консервной банке «Жигулей».
Улыбка, ум, костюм, зарплата,
Сверкающий автомобиль,
Всё, чем гордился ты когда-то,
Враз стало хлам, и грязь, и пыль.
А ты, твоя душа живая,
В полоске неба голубой,
Стояла, недоумевая,
Над всем, что ты считал собой
Ты жив, не кончена дорога.
Как странно это понимать.
Недаром, иногда про Бога,
Тебе рассказывала мать.
Неся вперёд автомобили,
Ползла дорога как змея.
Открылась тайна новой были:
«Не я, весь этот мир не я…»

Возможно ль счастье,
Коль с душой беда...
И вот — несчастен, слеп,
И нищ и наг,
Бреду по этой жизни
Кое-как.

***

Ты безначален,бесконечен,
Прост, постоянен и несложен,
Не сотворен, невидим, вечен,
Неизменяем, непреложен.
Бесплотен Ты, неосязаем,
Неописуем, беспределен.
Благ и умом непознаваем.
Творец, Ты всемогущ и целен!
О, Вседержитель необьятный,
Всезрящий, праведный, всевластный,
Судящий нелицеприятно —
Всепромыслитель ежечасный,
Сколь разно ты непостижим!
Мы ниц перед Тобой лежим.

***

Вселенская в мозгу утихла драка,
И мысли остывают не спеша...
У друга умирает сын от рака,
Созрела пятилетняя душа.

И вот неведомые силы
Тебя объяли и несут.
Куда? И вспомнил, мать просила:
«Не забывай про страшный суд».
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Делал гусли, до конца не понимая,
Для чего стамеской плаху рушу
Мнилось, будто душу вынимаю,
Оказалось — вкладываю душу.

***

Один мой ровесник мой крёстный,
Другой мой ровесник мой крестник...
И это не год високосный,
То Ангел летел благовестник.
И души воспрянули к Богу,
Пути указуя друг — другу.
Так Русь восстаёт понемногу.
Так ширится вера по кругу.

***

К чему мне зренье
Коль душа слепа...
К чему достаток
Коль она скупа...
К чему наряды
Если нет стыда...

Свеча

Ем за семерых,
Сплю «без задних ног»,
Благодатию покрывает Бог.
Сколь могу, тружусь,
Сколь хочу, молюсь,
А к полуночи — просто с ног валюсь.
Вся одёжка мне Богом дадена,
Не обманом добыта, не крадена.
А вокруг-то зима — красавица,
И сугробы — холмы мне нравятся.
А когда идёшь после ужина,
Тут алмаз в снегу, там жемчужина...
Я не мёрзну, одёжка ватная,
Жизнь здесь самая благодатная.
Рукавички опять же, валенки,
Да и печка есть
В келье спаленке.
В церковь к праздникам,
К воскресению.
Вот такой вот путь,
Ко спасению.

***

Помню, на неделе мясопустной
Размышлял: Россия, где она?
Где народ святой, благоискусный,
Всех поперепортил сатана.
И меня, я тоже неумеха.
Господи, помилуй и спаси!
Я при всех потугах — только эхо,
Только эхо той, Святой Руси.

ГУСЛИ
1

Я делаю гусли,
И это не сказка, а быль.
Поёт под рубанком
Лежалый еловый горбыль.
Вот вырежу утиц,
Расставлю колки. Не спеша
Ударю по струнам –
Звеня, отзовётся душа.
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***

Живу — как дом.
Есть крыша наверху,
И мысли залетают под стреху
И гнёзда вьют, сплетая в стих слова,
И потому кружится голова.
Его рука мою сжимает руку.
Он, угасая, тает как свеча.
А я, не веря в скорую разлуку,
Еще шучу не к месту, сгоряча.
Жизнь прожита, окончена дорога.
Плеск вечности… Я дальше не могу,
А он, шагая вброд, дойдет до Бога.
Мне доживать на этом берегу…
Какое горе — на пороге смерти
Стоять и провожать туда дитя!..
И вновь вернуться к этой круговерти,
Где все живут, как будто бы шутя.
Где всех греховной судорогой сводит,
И лишь младенцы, чья душа чиста,
Как будто понимая всё, уходят
Через страданье обретать Христа.

ПИСЬМО РОДИТЕЛЯМ

Зимняя пора,
Сам я жив-здоров.
Не нажил добра —
Не боюсь воров.

Живу — как дом.
Светёлка в два окна,
Внутри свеча зажжённая видна.
Распятие — прибежище в беде,
И потому слеза на бороде.
Живу — как дом.
В подвале свора крыс,
Фундамент сел, дощатый пол провис,
В былой камин лихой сквозняк свистит.
И потому душа моя грустит.
Как дом, я представителен извне.
Кто знает, что поселится во мне?
Щемящая на сердце пустота,
И потому зову в себя Христа.

ЗАВЕЩАНИЕ

Матери земле отдайте прах.
Жёнке шубу на семи ветрах.
Сыну – только песенность и боль,
Дочери – счастливую юдоль.
Родине – доверие и труд.
Душу – Богу, на последний суд.
Александр Маслов, 1 курс
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