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Жить – Богу
и людям служить!
(Год святого праведного Иоанна Кронштадтского)

2

января 2009 года мы отметили 100-летие
со дня преставления и светлой памяти
Всероссийского пастыря – святого праведного Иоанна Кронштадтского. 8-го июня
этого года исполнится 19 лет со дня его канонизации Русской Православной Церковью в сонме святых, а 1 ноября исполнится
180 лет со дня рождения святого.
Кронштадтский пастырь пришел на
свое служение именно тогда, когда в мире
христианская вера и любовь сильно оскудели, их вытеснили совсем иные «ценности» – деньги, выгода, прагматический расчет – культ земной славы и благоденствия.
На рубеже XIX–XX веков в России и
далеко за её пределами люди услышали о великом подвижнике, молитвеннике, чудотворце – праведном отце Иоанне
Кронштадтском. Сотни и тысячи людей
стремились ежедневно к пастырю Кронштадтскому, чтобы увидеть его совершающим Божественную литургию, услышать
его назидательное слово, получить утешительный совет. «Сколько людей, – писал один из современников отца Иоанна,
– было поднято его молитвою уже от одра
смертного! Сколько нравственно погибающих извлечено по молитве и вразумлению
его из бездны греха и погибели». Отец Иоанн давал четкие и ясные оценки происходящим событиям, стремился направить
Россию на предначертанный ей духовный
и исторический путь. Вся его 53-х летняя пастырская деятельность, по слову его
сподвижника священномученика Философа Орнатского, была воистину непрерывным подвигом служения спасению других.
Углубляя анализ его подвига, мы видим
необычайную полноту его духовных даров,
ту, если можно так сказать, многосторонность его святости, которую Господь дает
только Своим великим избранникам, любящим и служащим Ему. Он раскрыл в нём
великий пастырский талант, дар проповедника, духовника и учителя, дар миссионера
и просветителя, дар чудотворца и исцелителя; провидца и пророка, дар бессеребренника-благотворителя, дар храмоздателя
и созидателя монашеских обителей. Историями чудесного проявления его дарований
наполнены целые книжные тома. Уроки
Кронштадтского пастыря сохраняют свое
непреходящее значение и в наши дни.
Современная духовная ситуация в нашем отечестве не менее тревожна чем в

дни о. Иоанна Кронштадтского. Мы вступили в эпоху, в которой мир в своем безумно – апостасийном стремлении не решается еще прямо и явно отречься от Христа,
но изменяя Ему, все более подменяет христианские ценности, цели и смыслы, наполняя их своим лжеименным содержанием,
называя эпоху постхристианской, коварно
покушаясь на его неизменный нравственный идеал - Богочеловека Иисуса Христа.
Сам факт подмен выражается в образе жизни людей. Теперь люди больше ищут уюта,
чем уклада, ищут земного счастья, чем вечного спасения. Цель и смысл жизни подменились способами жизни – как выгодно,
удобно, приятно, комфортно, быстро, весело и легко. Вот так, в духе рекламных вывесок на сегодняшний день живет большая
часть нашего общества. И вместо блага
ближних, служения Господу, святой Церкви, Отечеству и профессиональному делу,
люди самоутверждаются друг перед другом, завидуют, превозносятся, презирают,
злорадствуют и предают.
Как мы знаем, зло этого мира преодолевается лишь жертвенным добром, высшим
проявлением которого является самоотдача
из любви ради блага других, что засвидетельствовано крестной смертью Христа Спасителя отдавшего Себя «за живот мира», так и
многочисленным сонмом святых христианских мучеников, кровь которых стала семенем возрастания Церкви. Благодаря этому
побеждающему жертвенному добру продолжается жизнь мира. Пример подобной
жертвенности засвидетельствован и миллионами наших соотечественников, положивших «живот свой» на полях сражений
за наше Отечество, особенно в последних
двух мировых войнах прошлого века.
В мирное время выражением жертвенного добра, но в разной степени, является различная созидательная деятельность людей,
которую условно можно подразделить на три
вида – работа, труд и служение. При сравнении и нравственной оценке этих родов человеческой деятельности, обнаруживается их
ценностное различие между собою.
Работа, как деятельность преимущественно направленная на материальное обеспечение себя и своих близких.
Благотворительный труд, деятельность более направленная на благо других
людей, находящихся в разного рода нужде, – откликом на которую он становится.

На фото: о. Иоанн с крестником на загородной даче (1890-е годы).
И жертвенное служение, как деятельность во имя Кого-то и чего-то; как правило
во имя Господа, Его Церкви, во имя любви,
спасения людей и Отечества. Не человек служит своими «силами» Богу, а Христос дарует человеку силы и совершает в нем служение. Таким образом, служение – это момент
«чистого звучания» добродетелей Христовых в человеке, это встреча с живым Богом,
Который пришел к человеку совершить свое
служение в мире. Самое существо жизни
церковной – служение. Без служения нет даров Духа, равно как без даров нет служения.
Получая дары, и особенно в таинстве Миропомазания, – служи. Не служишь – дары
замирают и угасают. «Согласился» служить
– дары оживляются вливанием Христовых
сил – добродетелей. Посвяти свою жизнь и
свободу Христу, и Он станет Служащим в
тебе и через тебя другим».
Какие же виды служения воплотил
о. Иоанн в своей жизни?
Главным его служением, было служение
пастырское – служение Богу и пасомым, через примирение людей-грешников с Богом.
Отслужив первую свою литургию в Андреевском соборе о. Иоанн сказал вдохновенное
слово: «Сознаю высоту сана и соединённых
с ним обязанностей, чувствую свою немощь
и недостоинство, но уповаю на благодать и
милость Божию «немощная врачующую и
оскудевающая восполняющую». Знаю, что
может сделать меня более или менее достойным этого сана и способным проходить
это звание: это любовь ко Христу и к вам,
возлюбленные братья мои…»
Миссионерское – это служение по распространению и утверждению в народе
христианской веры вне формальных границ Церкви, и часто апологетического
характера в преодолении материалистических, атеистических, еретических и сектантских лжеучений.
В своих проповедях, поучениях и беседах о. Иоанн остро и ревностно реагировал
на духовно подрывную деятельность различных неверов, реакционеров, сектантов
разных мастей и особенно Л. Н. Толстого и
его последователей – толстовцев.
(Окончание на 2-ой стр.)
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(Окончание. Начало на 1-ой стр.)
Катехизаторское – это служение духовно-просветительского характера по наставлению людей в истинах православной
веры и в чине церковной жизни для богоугождения и спасения души. Наряду с законоучительством о. Иоанн в течение 7 лет
(с 1857 по 1865 гг.), активно вёл в Андреевском соборе Кронштадта общедоступные
катехизические беседы с народом, которые
указом духовной консистории были одобрены и в последствии были неоднократно
издаваемы.
Тридцать два года (5 лет в реальном
училище и 27 лет в гимназии г. Кронштадта), с великим усердием, любовью и радостью посвятил отец Иоанн святейшему
делу – педагогическому служению в качестве Законоучителя и духовника школы.
Как «делатель в питомник душ» пришел о.
Иоанн в школу и с любовью ухаживал за
«христовыми цветами» – учениками, каждого наставляя, обучая, жалея, вразумляя,
обличая, с любовью ведя ко Христу и спасению. Он писал: «При образовании чрезвычайно вредно развивать только рассудок
и ум, оставляя без внимания сердце, – на
сердце больше всего нужно обращать внимание; сердце – жизнь, но жизнь, испорченная грехом; нужно очистить этот источник жизни, зажечь в нём чистый пламень
жизни так, чтобы он горел и не угасал и давал направление всем мыслям, желаниям
и стремлениям человека, всей его жизни.
Общество растленно именно от недостатка воспитания христианского. Христианское воспитание – есть передовая борьбы
за спасение детских душ». Именно воспитание цельной, духовно-нравственной
личности как христианина, семьянина и
гражданина – составляло цель и генеральную линию педагогической деятельности
о. Иоанна.
Социально-благотворительное – наиболее яркой формой которого, было основание в Кронштадте Дома трудолюбия со
школой, храмом, приютом и мастерскими.
При этом доме имелись: бесплатная лечебница, курсы для обучению ремеслу, бесплатная школа для детей и взрослых на 300
человек. А затем в конце 80-х гг. ХIХ в. заботами и трудами о. Иоанна был построен
ночлежный и странноприимный дом, где
помощь оказывалась всем нуждающимся, независимо от их социальной и религиозной принадлежности. В последствии
о. Иоанн возглавил «Всероссийское общество по устройству домов трудолюбия»,
которых насчитывалось более ста.
Духовно-врачевательное служение отца
Иоанна началось не сразу, а как результат
его многолетнего подвижничества. Один
из прозорливых учеников прп. Серафима Саровского послал праведную старицу
Параскеву Ковригину к о. Иоанну, (тогда
ещё скрытому от мира), послужить молебен об исцелении тяжело болящего человека, побуждая его в своих молитвах не
просто просить, а требовать у Бога исцеления больному. И действительно, вскоре она

ГОД ИОАННА КРОНШТАДТСКОГО
пришла вновь с известием, что больной
поправился. По особому указанию Божию,
через эту праведную старицу и совершилось прославление о. Иоанна в России и за
её пределами, как молитвенника об исцелении болящих, которых было неисчислимое множество.
Литературное наследие отца Иоанна –
это еще один род его служения, посредством печатного слова, которое оказалось
весьма обширно. Здесь многочисленные
проповеди, письма, наставления и особенно знаменитые дневниковые записи богодухновенных мыслей под названием «Моя
жизнь во Христе». Вместо предисловия в

книге «Моя жизнь во Христе», о. Иоанн
пишет: «Всё содержащееся в моём издании
есть не иное что, как благодатное озарение
души, которого я удостоился от всепросвещающего Духа Божия».
Преподобническое служение. Его сущность заключается в уподоблении Богу в
добродетели (в чистоте, простоте, правде, смиренномудрии, любви и служении),
посредством поста, молитвы и милостыни, преумножая тем самым дары Святого
Духа. Митрополит Вениамин Федченков,
духовный сын о. Иоанна, особо выделял
подвиг его преподобнического служения –
подобно служению монашескому, высотою
которого, не смотря на соблазны городской
жизни, он превосходил многим монашествующих и насельников монастырей.
Духовническое и старческое служение
– оно было характерно ему, потому что он
подобно духоносным старцам имел многие, характерные для старчества дары: дар
рассудительности, дар прозорливости, человеколюбия и чуткого духовного руководства. Среди окормляемых о. Иоанном
были люди самых разных сословий, возрастов, постов и званий: от нищих до богатых, от простолюдинов до высокопоставленных особ, в том числе и царского
рода (известно, что он был очень почитаем
императором Александром III). Были также из числа епископата РПЦ: еп. Арсений
Жадановский, митрополит Вениамин Федченков, митрополит Серафим Чичагов, а
так же из числа монашествующих, белого
духовенства и пострадавших от безбожни-
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ков в годы гонений – новомучеников и исповедников Российских.
О пророческом служении о. Иоанна говорят его многие грозные пророческого характера слова, произнесенные особенно в
1906 – 1908годы в проповедях последних
лет пастырского служения.
Все его предсказания отдельным лицам
и целым народам исполнялись и исполняются. Например, сколько тысяч раз о. Иоанн, на просьбы помолиться об исцелении,
отвечал: «будет здоров или здорова» и все
эти предсказания исполнялись.
Отец Иоанн часто предостерегал русских людей о возможном гневе Божием за
равнодушие к вере. Основной закон жизни
общества и народа, дух ее – это богопочитание. Русская катастрофа 1917 года – это
логический катаклизм, к которому привела русских людей и особенно интеллигенцию, увлечённость земными интересами и
житейскими наслаждениями. Всё это отодвинуло в сторону религиозные чувства и
переживания людей, привело к духовному
оскудению, потребность в молитве и посещении церкви Божией стали глохнуть.
Никак нам нельзя забывать тех суровых уроков преподанных России Господом
за массовое богоотступление в ХХ веке.
Пока наш народ воспитывался в духе православного вероучения и сердце свое отдавал сокровищу нетленному, его земное
бытие было отмечено благоденствием и
славой; переориентация же на материальные ценности, на устроение «царства земного» имело результатом великие скорби,
политические нестроения, экономический
полуразвал, нарушение нравственных законов и кризисное состояние семьи, школы и общества.
В последние годы жизни он взывал:
«Кайтесь, кайтесь, – приближается ужасное время, столь опасное, что вы представить себе не можете». Он говорил, что если
не будет покаяния, Господь отнимет у России царя и попустит столь жестоких правителей, которые всю Землю Русскую зальют
кровью. Он говорил, что хранитель России
после Бога есть царь («кто верен Богу, тот
верен и царю»), а враги наши без него постараются уничтожить и самое имя России.
Говоря о том, какие страшные испытания
ожидают Русь от нечестивых инородцев захватчиков, батюшка в то же время призывал нас не отчаиваться: «Я предвижу восстановление мощной России, ещё более
сильной и могучей. На костях мучеников,
как на крепком фундаменте, будет воздвигнута Русь новая – по старому образцу, крепкая своею верою во Христа Бога и Святую
Троицу; и будет, по завету великого князя
Владимира – как единая Церковь…
Отец Иоанн Кронштадтский стал воплощением идеала русской святости, образцом пастырского служения, душою всенародного почитания и благодатным плодом
1000-летней истории Православной Руси.
14-го июня, в день прославления святого в нашем городе, в этом году ожидаются
особо торжественные богослужения, крестные ходы, конференции, памятные вечера, праздничные концерты в Кронштадте и
Санкт-Петербурге.
Прот. Александр Зелененко
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Поездка в Пюхтицы

начале мая Господь сподобил нас побывать в удивительном
месте, Пюхтицком Успенском ставропигиальном женском монастыре, который находится в Эстонии, в месте Куремяэ, что в переводе означает «журавлиная гора». В XVI веке там было явление
Пресвятой Богородицы местным пастухам, которые, пойдя за ней,
нашли икону Успения Пресвятой Богородицы в расщелине дуба.
Этот единственный в тех местах дуб, хотя и высох, но сохранился
до наших дней. На месте явления иконы есть целебный источник.
В 1891 году был основан монастырь, в 1910 году построен собор Успения Пресвятой Богородицы, где и находится икона.

ти до конца пути в этом мире пожилых людей, не понимают какой это грех отдавать своих родителей на попечение в дома престарелых.
Мы побывали в монастырском скиту в с. Васкнарва, который
находится на берегу Чудского озера, в месте впадения р. Нарова. Там нам удалось поучаствовать в разборке стога дров. Эти необычные стога заинтересовали нас ещё в монастыре. Сразу возникли вопросы о том, как их делают и зачем. Оказалось, что их
складывают сёстры, чтобы дрова просохли. Так они должны простоять не менее трёх лет, после чего их начинают разбирать.

Большую роль в строительстве монастыря и положении православного народа в Эстонии сыграл князь Сергей Шаховской и
его супруга княгиня Елизавета. Князь С. Шаховской был убит в
1894 году и похоронен на святой горке, где в 1895 году построен
храм в честь небесного покровителя князя прп. Сергия Радонежского. После смерти мужа княгиня продолжала помогать монастырю и до сих пор сохранились вещи, сделанные её руками, в том
числе икона С. Радонежского, которая находится в храме. Через 46
лет после смерти мужа её похоронили вместе с ним под алтарем
храма. На их могиле растёт дерево, которое, имея единое основание, после смерти княгини стало расти двумя стволами.
Ещё по дороге в монастырь нам рассказали историю иконописца Григория Журавлёва, который родился в XIX веке в Саратов
ской области с большим увечьем: у него не было рук и ног. Но Господь наделил его глубокой верой, смирением и трудолюбием, и он
научился писать удивительной красоты иконы, держа кисть в зубах. В соборе Успения находится икона Георгия Победоносца, написанная зубами крестьянина Григория Журавлева.
В музее монастыря собраны очень красивые вещи, созданные
сёстрами, комната со множеством святынь, большинство из которых связаны с о. И. Кронштадтским. Дорогой
Батюшка, как его называли сёстры монастыря,
часто бывал там, многое сделал для монастыря
и очень любил это место. Мы очень благодарны
монахине Тихоне, которая провела интересную
экскурсию по музею и монастырю.
Большое впечатление произвела на нас экскурсия по кладбищу, расположенному недалеко от монастыря, на территории которого находится тот самый дуб, где и была обретена икона
Успения Пресвятой Богородицы. Провела нам
её, несмотря на болезнь и усталость, монахиня Исидора. Она рассказывала о похороненных там людях, об их жизни. Осталось впечатление, что мы лично познакомились со всеми о
ком она говорила.
В монастыре есть богадельня. Познакомившись с сестрой, ухаживающей за её жителями, возникло чувство глубокого сожаления о
том, что люди не понимают, как важно довес-

Конечно, нельзя не сказать о матушке Варваре (Трофимовой),
которая является игуменией монастыря уже 41 год. Нам только
один раз удалось её увидеть, так как она сильно болеет, но мы навсегда запомнили её светлый взгляд, лучезарную улыбку и тёплую, любящую руку. Такое же удивительное впечатление производит и отец Димитрий Ходов, который благословил нас в обратный
путь.
Возвращаясь домой, мы заехали в храм в Ихве, который был
первым местом служения Патриарха Алексия II, а затем посетили
Воскресенский собор в г. Нарва. Там собрано множество святынь,
есть 2 мощевика с частичками мощей 80 святых, удивительные
иконы из разных храмов, многие из которых были разрушены. Экскурсию нам провел протодиакон Андрей Килин. В соборе находятся две чудотворные иконы, чудесным образом спасённые от пожара: Нарвская икона Божией Матери и образ Святителя Николая
Чудотворца. В псковской летописи сказано, что в 1558 году, когда
шла Ливонская война, немцы варили пиво в одном из домов Нарвы, и, издеваясь, подбросили под котёл образ Николая Чудотворца, принадлежащий псковским купцам; пламя выскочило из печи
и спалило дом, а затем и весь город. Впоследствии в пепле нашли
целыми брошенный в огонь образ Николая Чудотворца и икону
Божией Матери Одигитрии.
Особое чувство вызывает Распятие работы
Элерта Тилле, находящееся в том же соборе.
Оно было сделано для католического Преображенского храма, который Петр I, после победы
над Нарвой, повелел переосвятить в православный Спасо-Преображенский собор. В 1944 году,
после бомбежки, Спасо-Преображенский собор
обрушился, а распятие осталось стоять не тронутым, возвышаясь над руинами города.
Трудно описать те впечатления, которые остались у нас от поездки. На протяжении всего
времени нам встречались добрые, открытые и
отзывчивые люди. Сёстры монастыря отнеслись к нам с большой любовью и радостью.
Само место – удивительное. Там тихо и радо
стно, вся суета и мысли, которые сопровождали
нас дома, куда-то ушли, мы погрузились в состояние внутреннего ликования и покоя.
Людмила Утина,
Наталья Брезгулевская
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Литургия в Лебяжьем

«Сами-то мы в церковь редко ходим… а вот батюшка у нас хороший», – с этих слов об о. Александре началось наше знакомство
с жителями посёлка Лебяжье, которые нас проводили до храма
Николая Чудотворца.
Тёплым субботним днём, выйдя из вагона электрички на небольшой станции Чайка, мы сразу почувствовали, что оказались в
другом мире: кругом лес, светит солнце, удивительно чистый воздух. Помощник о. Александра Игорь радушно нас встретил и разместил в церковном доме, где живёт и сам о. Александр с семьёй,
и другие члены общины. У них сложилось небольшое общежитие,
где каждый занимается своим делом, бытовыми нуждами, хозяйством. Два раза в год к ним приезжают на 2–3 недели группы детей
с отклонениями в развитии из детского дома – с ними занимаются,
общаются, ходят в храм. Но отдельные дети, повзрослее, остаются на более длительный срок – трудятся, помогают.
После обеда, до начала вечернего богослужения, у нас выдался часок-другой побродить по окрестностям: посидеть на берегу
Финского залива, посмотреть на прилетевших лебедей (вот почему Лебяжье!) и прогуляться по лесу. В самом здании нам показали
домовую Церковь с трапезной и комнаты, в которых мы ночевали.
С вечера приехало человек 10, остальная половина – в воскресенье утром.
Что касается храма, то это – не до конца отремонтированное
здание, хотя внутри всё дышит уютом и теплом: на полу постелены коврики, всё хорошо убрано, вместо цен на свечки стоит ящик
для пожертвований; приветливо улыбаются местные прихожане.
После дождя резко похолодало, поэтому прямо в храме затопили
печку, что создало совсем домашнюю атмосферу. Во время службы пел не только хор, но и все люди, что прибавило чувство единс-

тва и соборности. После вечерни все отправились на ужин, а уже
перед самым сном собрались в домовой церкви на вечернее правило. Спали мы в небольших комнатах на двухъярусных кроватях,
накрывшись тёплыми одеялами.
С утра, встав в прекрасном настроении и бодром состоянии
духа, мы отправились к 8.00 на утреню и Литургию. Чудесная
служба, когда все священнические молитвы читаются вслух, поёт
весь народ, когда всё проходит неспешно и чинно, думаю, многим
запомнится ещё надолго.
На трапезе отец Александр пустил по кругу микрофон, так что
каждый мог сказать слово благодарности за гостеприимство, выразить какие-то свои впечатления, а также мысли по поводу работы о. А.Шмемана «Святая святым», обсуждение которой и планировалось провести в этот день. Многие отметили, что эта поездка
впервые объединила такое количество людей с нашего курса, дав
возможность познакомиться, пообщаться, и самое главное – послужить Господу и совместно причаститься Святых Христовых
Таин. По поводу книги «Святая святым» высказывались различные соображения и противоречивые мнения, но беседа прошла
мирно, радостно и в духе любви. Отвечая на вопросы и коснувшись темы Причастия, о. Александр привёл пример из жизни одного священника, которому настоятель сказал причащать на Пасху только детей и тех людей, кто ложится в больницу. В итоге этот
священник причащал всех, а про себя думал: «Лучше пусть они в
больницу все ложатся, а причащать буду всех».
В конце батюшка, подводя итог встрече, дал оценку обсуждаемой работы с церковной точки зрения и предложил не ставить
точку, так как тема многогранна, сложна, требует всесторонних и
вдумчивых размышлений.
Помолившись, прибравшись и собрав свои вещи, все потихоньку начали разъезжаться – кто на машине, а кто – на электричке…
Павел Холостов
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ДЕЛА ЛЮБВИ

Традиции милосердия

М

илосердие есть великая добродетель.
Очень ярко и точно сказал о милости
св. святитель Игнатий Брянчанинов: «На
суде Христовом потребуется в оправдание
милость, как деятельное выражение любви, и заслужит помилование одна милость,
как опытное доказательство любви».
В настоящее время по великой Божией
милости начинается возрождение Общин
милосердия, известных некогда своей благотворительностью по всей России.
Такой общиной является и наша небольшая община св. Евгении.
Начало Общины было положено в 1883
году Санкт-Петербургским Комитетом попечения о сестрах Красного Креста. Для
них в 1883 году было построено маленькое общежитие, при котором в 1885 году
открылись двухгодичные подготовительные курсы сестер милосердия, а в 1887
году – небольшая лечебница для приходящих больных.
Покровительство над общиной приняла внучка государя императора Николая I,
жена известного своей благотворительностью принца Александра Петровича
Ольденбургского Ее императорское высочество Евгения Максимилиановна Ольденбургская (1845–1925).
Стараниями Евгении Максимилиановны было положено начало строительства
новой больницы. Закладка первого камня
произошла 30 июня 1896 года, а уже через
4 года были построены больничные корпуса, оснащенные всем необходимым оборудованием.
21 февраля 1899 года больница была
торжественно освящена митрополитом
Санкт-Перербургским и Ладожским Антонием. Прежде всего была освящена церковь. И в ней отслужены литургия и молебен св. Александру Невскому и св.
Евгении.
Открытая таким образом больница давала полную возможность знакомить сестер со всеми особенностями и трудностями
ухода за больными, страдающими самыми
разными заболеваниями. Сестры милосердия и слушательницы с успехом занимали

места в госпиталях, лазаретах кадетских
корпусов и различныхлечебницах. Деятельность сестер распространялась на самые отдаленные местности России. Врачи
и сестры милосердия принимали участие в
Русско-японской войне, а позже в Первой
Мировой войне.
После 1917 года, в период когда само
понятие христианского милосердия сознательно изгонялось из памяти народной, община св. Евгении балы упразднена, церковь - закрыта, а больница превратилась в
медицинское учреждение для лечения высшего городского партактива. В период Великой Отечественной войны на базе больницы был развернут эвакогоспиталь для
лечения офицеров Ленинградского и Волховского фронтов. В 1990 году больница
становится обычной городской больницей
№46 и переживает, как и многие медицинские учреждения, нелегкие времена.
Новый этап развития больницы начинается с конца 90-х годов. В 2000 году по
инициативе нового главного врача Ольги Николаевны Семеновой, больница получает статус «Лечебно-диагностическо-


го реабилитационного и научного центра
для жителей блокадного Ленинграда». Тогда же больнице возвращается святое наименование и в главном корпусе устрояется часовня св. Евгении. В настоящее время
в больнице на своем историческом месте
возрождается и храм в честь святой преподобномученицы Евгении.
С 2000 года окормляет больницу и является настоятелем прихода св. Евгении священник отец Валериан Жиряков. Пополняется наш приход сёстрами-выпускницами
Воскресной школы для взрослых Александро-Невской Лавры, а также выпускниками Свято-Иоанновских богословских курсов. Так складывается небольшое общество
милосердия, сестры и братья которого оказывают посильную помощь болящим, духовно окормляют нуждающихся. В храме
регулярно проходят молебны, литургии,
совершаются таинства исповеди, крещения, соборования. Верующие блокадники
благодарят Господа за возможность исповедаться и причаститься Святых Христовых Тайн, тем паче, что многим из них уже
не хватает сил из дома добраться до городских храмов. В течение ряда лет добрую
помощь и поддержку общине св. Евгении
оказывает епархиальный отдел религиозного образования и духовного просвещения под руководством прот. Александра Зелененко. Слушатели курсов приходят
к нам в общину и на великие праздники
Пасхи и Рождества Христова, чтобы поздравить блокадников, духовно поддержать
подарить подарки и поблагодарить за их
самоотверженный труд в тяжелые дни блокады.
Дорогие братья и сестры! Приглашаем
к нам в общину, чтобы принять участие в
делах милосердия. Желающие могут обратиться по контактным телефонам 27472-32; 778 78 67; 9-921-411-07-53.
Величко Татьяна
Выпускница Свято-Иоанновских курсов
2005 года
На фото: в больничном храме;
о. Валериан Жиряков со своей общиной.
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О курсах, катехизации и любви

от уже год, как мы ходим на
курсы. Высокой и пока кажущеся далекой их целью является катехизация, миссионерский посыл. Именно на эту тему и
возникли у меня некоторые размышления, которыми захотелось
с вами поделиться.
Придя на курсы, мы шагнули
на новую ступень духовного роста. И не всё даётся легко, нужно
прилагать усилия, чтобы после
работы концентрировать внимание на лекциях. Разные предметы воспринимаются по-разному,
неодинаково мы реагируем на
разных преподавателей. С трепетом слушаем Игоря Цезаревича и улыбаемся, когда он благодарит за то, что слушали внимательно; не отпускаем и закидываем
вопросами о. Михаила, преподавателя по Литургическому Богословию; поём с Татьяной Владимировной, борясь с каждой нотой;
терпеливо слушаем о. Вениамина, изучая Догматическое Богословие, хотя иногда и считаем минуты и торопимся подпрыгнуть по
первому звонку колокольчика.
Нас стало заметно меньше. Те же, кто остались, должны держаться вместе и помогать друг другу. Нам трудно, но с Божьей
помощью и при поддержке таких же студентов мы преодолеваем
себя и свои слабости, и от этого становится радостно.
Мы сделали новый шаг. А что было с нами, когда мы начинали
этот путь, когда впервые пришли в храм? Возможно, некоторым
из нас многое тогда тоже было непонятно и трудно, но сердце тянулось к Богу, и с Его помощью и помощью окружающих мы преодолевали и преодолеваем трудности.
А ведь так же могут себя чувствовать люди, недавно пришедшие в храм – с улыбкой откликаться на благодарность, вопрошать
при живом общении, стремиться уйти, когда возникает что-то непонятное. Недавно услышала разговор знакомых о службе в храме.
Они говорили о том, что не любят ходить в храм во время службы,
потому что «там все пафосно, напоказ». Хочется в ответ воскликнуть: «Всё вовсе не так! В храме хорошо!» И тут же понимаешь,
что со стороны многое может казаться иным, чем «изнутри».
Я несколько раз была в США. Одной из часто обсуждаемых
тем являются отношения между «белыми» и «темнокожими». Основная идея, как мне показалось, сводится к утверждению со стороны белой расы: «У них есть такая же возможность учиться, как
и у нас, мы им помогаем, предоставляем льготы, равные права,
возможность занимать высокие посты, даже стать Президентом».
Чем не равноправие и благие намерения? Мне же в этом слышится разделение и противопоставление «мы–они». Не склонны ли и
мы относиться так же к тем, кого называем «захожанами»? Не ловим ли себя на мысли, что «чего это она вошла в брюках в храм?
Нужно ходить в юбке», «что это он ходит во время Литургии? Сейчас нельзя ставить свечки и вообще создавать движение» или «вот
я хожу в храм, молюсь, получаю благодать Причастия, а почему

Впечатления

Курс лекций по предмету «Православная духовность. Основы
православной аскетики» читается слушателям I курса. И всегда
сталкиваешься с одним и тем же: невоспитанностью слушателей.
Приходится учить взрослых людей правилам поведения:
– надо здороваться и приветствовать преподавателя вставанием;
– категорически не допускается разговаривать во время лекции;
– не допускаются реплики с места во время лекции;
– некрасиво вступать в спор с лектором во время занятий…
Вы можете спросить, какое отношение правила поведения имеют к вышеназванному курсу. Отвечаю. Самое прямое. В первые
века по Рождеству Христову прежде чем крестить бывшего язычника, его не только учили основам христианской веры, но учили
и христианской нравственности и поведению. Вспомните хотя бы
слова св. ап. Павла о причёсках мужчин и женщин. Сегодня, к со-

ты не идешь?» «Совсем в грехах завяз», – нередко обращаемся мы
к родным.
В последнее время часто слышу истории, что один из супругов пришел к вере и посещает храм, а второй остаётся невоцерковленным. И всегда звучит вопрос: «Как сделать так, чтобы он
пришёл?» У Ирины Рогалевой, студентки нашего курса, есть замечательные рассказы на эту тему, мы читали их в газете и слышали
на празднике. Такой литературный дар есть не у всех, а задача катехизации стоит перед каждым верующим, а уж тем более перед
слушателями наших курсов.
Когда говорят «надо заниматься катехизацией», я теряюсь, начинаю думать: «А как это? Приставать ко всем, как иеговисты?
Кому рассказывать о Боге и как начать разговор?» А потом начинаю думать о том человекке, который сейчас, в данную минуту
находится рядом со мной. Начинаю задумываться, а что за мир
скрыт в его душе? О чём он думает? Чем живёт? Как видит его
Бог и что Он ему уготовил? Почему именно этот человек оказался рядом со мной? Чему я могу у него научиться? Когда я стараюсь понять удивительный и таинственный мир этого человека, это
рождает во мне любовь к нему, любовь как к необыкновенному и
неповторимому творению Бога. И тогда получается, что моя любовь к ближнему – это единственный инструмент катехизации, что
у меня есть. И если я смогу проявить любовь к ближнему, смиряя
и меняя себя, то и сердце этого человека обязательно откликнется
на призыв любви, и он спросит: «А как тебе удаётся любить, пребывать в мире, не переживать, не волноваться по пустякам? Что
скрыто в тебе?» И тогда я смогу ответить ему, потому что в нём
возник вопрос или даже небольшое шевеление души. И мы сможем начать разговор обо всём, что волнует нас двоих, о любви, о
ненависти, о смирении, о прощении и о Боге...
Учитель сначала омыл ноги свом ученикам. Это пример удивительного смирения и преклонения перед миром другого человека,
благодаря которому и я смогу стать лучше и следовать заповеди
«Да любите друг друга».
Аникина Варвара
I курс
На фото: I курс. Май 2009 г.
жалению, Таинство Крещения нередко совершается хотя и над
уверовавшим, но при этом совершенно невоспитанным в христианской нравственности человеком. Отсюда проистекают досадные
искривления приходской жизни: хождения и разговоры в храме во
время богослужения, опоздания, тщеславное превозношение, эгоизм и т.п. Я глубоко уверен, что человек, который превыше всего ставит свой комфорт и удобство, гордо уверенный в своей
всегдашней правоте, ещё весьма далёк от пути спасения. Святоотеческое правило «не обидь» простиралось до «не смути». Мы
должны помнить, что живём среди людей, а их наш Спаситель завещал любить. Поэтому-то праведники нередко отдавали последнее тому, кто нуждался, хотя и не просил. «Дети, любите друг друга», а это значит и уважайте, и заботьтесь, и будьте внимательны.
Начнём с малого, чтобы преуспеть в большом.
Прот. Игорь Филин
Настоятель храма прп. Серафима Саровского в Песочном
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Детский праздник на «Огоньке»

рганизаторы станции «Огонёк» уже в пятый раз вынашивают планы реализации очередного детского праздника. Сама
жизнь, практика общения с детьми, корректирует границы устремлений в добре, подсказывая чистыми глазами детей, что уже удаётся, а что еще сырое.
На станции не меняется состав организаторов, и раз от разу
идет поиск гармоничного сочетания и познавательных игр-конкурсов, и подвижных состязаний, и самореализации детей в аппликациях, рисунках, кроссвордах.
В оформлении станции нам ещё работать и работать, чтобы достичь того, как в «Русской избе» поражают детское воображение
любовно оформленные предметы русского быта. Мы преклоняемся и перед чёткой организацией и сюжетной завершенностью многократно отработанных игр на станции «Богатыри».
На станции «Огонёк» стенды оформляются глубоко содержательно, с богатой материальной привязкой к торжеству Крещения, Нового года, Пасхи, Дня Победы. Поэтому можно проводить
встречи на станции не только с детьми, но и со взрослыми, заинтеросовав и тех, и других.
Каждая встреча с детьми несёт и радость успеха, и отрезвление неудачами в излишней самонадеянности. На последнем празд
нике с детьми готовилась игра с вырубленным из дерева большим
медведем, которого надо было поражать копьем. Задуман был медведь как большая игрушка Ванька-встанька, с тяжелой гирей внутри. Медведь был очень прочный, но не учли, что нет той игрушки,
которую не могли бы сломать дети. В подвижных играх надо готовить не просто прочный реквизит, а с тройным запасом прочности.
Медведь должен был только раскачиваться, но дети так старались
(откуда только силы взялись), что медведь всё же упал дважды и
треснул на шее. И смешно и грустно, но и поучительно для тех,
кто уже сейчас готовится в планах к встрече с детьми.
Важно было понять, что группы детей надо делить на две части. Дети в группе различны и по возрасту, и по интеллекту. Даже
рост детей затрудняет им полноценно участвовать в празднике –
приходилось некоторых детей брать на руки, так как более рослые
дети невольно оттирают их. А ведь каждый ребенок искренне уверен, что детский праздник именно для него, и никто не хочет быть
обделенным вниманием. Значит, для того, чтобы каждого охватить
праздником, надо уменьшить состав группы.
Поэтому на последнем детском празднике мы готовили игры
для девочек и для мальчиков отдельно. Это усложняет подготовку,
но зато нет ни единого ребенка вне праздника. Дети это чувствуют,
даже самые маленькие и непоседливые. И, как могут, благодарят.
Но тем, кто последует нашему опыту разделения девочек и
мальчиков, надо учитывать и нейтрализацию перекрестного внимания. Когда мальчики усиленно поражали медведя копьем, то девочек было не оторвать от этого зрелища, им было не до аппликации пасхальных яичек. Когда медведь треснул, то всё стало на
свои места. Девочки увлеклись своим делом, а мальчики работали
у стенда с формой фронтовиков, с орденами Отечественной войны, с древним копьем, с наградной шапкой, с трофейной фашистской саблей-шпагой.
Дети растут и абстрактное восприятие у них только начинает
формироваться. Поэтому нельзя рассказывать детям об орденах,
не давая их трогать, рассматривать с разных сторон.
Подобным образом можно говорить и о любви к детям. Организаторы праздника несут любовь к детям, но любовь эта выражена не абстрактно, а в живом общении, играя с ними, разговаривая,

рассуждая на разные темы. Закрепляется общение хоть и небольшими, но настоящими подарками.
В подарках мы тоже произвели деление на две части: каждому ребёнку и лучшим участкам. Уже провожая деток, мы вручали всем гостинцы на дорогу. По два-три пирожочка в пакетике. Но
был и отдельный стол с подарками-призами. Здесь дети могли выбирать себе приз за активное участие, и не просто так, а посильно
пытаясь отгадать или выполнить условие игры-занятия. Нас порадовало то, что часто дети призами выбирали маленькие иконки
или фигурку ангела.
На каждой станции детского праздника целый букет своих
подходов в реализации любви к детям, но некоторые удачи просто потрясают. На всю жизнь у детей останется неизгладимое впечатление от пронзительной любви в оформлении такой станции
«Снежная королева».
Скромно, тихо, незаметно несут огонёк добра к
детям Галя Дроздова, Юля Петрова, Коля Шабалин, Наташа Тихонова и Сергей Кунцевич. Галя,
даже сломав ногу накануне, пришла в гипсе и участвовала в празднике, сделав всё, чтобы даже никто
и не заметил этого.
Дети ждут праздника, всей душой готовы перешагнуть через незримый рубеж между будничностью и святостью, и наша задача не обмануть их надежду. Чтобы не загасить в себе огонёк, чтобы не
надоело нести собой добро детям.
Виктор Политько
2 курс

ПОЗДРАВЛЯЕМ!



И

№6 Май 2009 г.

Аксиос!

сполнилось одно из предсказаний о. Василия Ермакова. Отец
Михаил Преображенский стал священником. Мы, серафимовские, ждали этого давно. С одной стороны – радуясь о дальнейшем
восхождении о. Михаила. С другой – грустя. Ну кто может его заменить? Кто так споёт малую ектению на Всенощной «Свят, Господь Бог наш»? Кто так споёт в Великий Пост «Чертог Твой вижду, Спасе мой украшенный» и «Разделиша ризы Моя себе»!
Но нет ничего на земле постоянного. Рукоположение состоялось в Казанском соборе под покровом Божией Матери 6 мая, в
день великомученика Георгия Победоносца. Имея одного такого
сильного небесного покровителя как Архистратиг Михаил, о. Михаил приобрёл ещё одного меченосца Георгия Победоносца. Рукополагал о. Михаила епископ Маркелл, что на латыни означает
«воинственный». Вот так небесная и земная церковь вместе утвердили нашего священнодиакона Михаила в новое звание иерея Михаила. Всемилостивый Господь подарил нам ещё одного наставника. И когда пели «Аксиос!», моё сердце стучало в унисон! И
верю, что не только моё. Отца Михаила молитвенно поддерживали и серафимовские прихожане, и слушатели иоанно-богословских курсов, и все те, кому дорог о. Михаил.
Свершилось! Дивны дела Твоя, Господи!
Грустно, пусто в Серафимовском храме. Но о. Михаил с нами.
Это и воскресная школа, и лекторий, и литургика на курсах. Служить же он будет в храме Святителя московского Петра, что на Роменской, 12. Многая, многая, многая ему лета!
Татьяна Драчук, I курс

Вначале было Слово

«Слово и есть начало познания… Я вышла из русской традиции, но, конечно, в ней – пересечение греческой и ближневосточной и византийской традиций… И есть разные традиции, но в то
же время есть единое условие объединяющее – это любовь к людям. И эта любовь искусственно не может создаваться, она свыше даётся как дар».
О. Сокурова
(в интервью с Т. Горичевой. 19.12.2006)

Уважаемая Ольга Борисовна,
Ваша цитата о традициях и о любви, которая свыше дается как
дар – по смыслу тот самый камертон, который помогал на протяжении трех лет нам, еще не целокупно, не в объёме полноты
воцерковлённым адептам катехизаторских курсов, настраивал на
проникновенность познания слова в слове, на прочувствование
музыки русской речи, чтобы и в нас зазвучала не только «медь звенящая и кимвал бряцающий», но и убеждённость в чистоте и помыслах нашей собственной веры в пространстве и возвышающей
глубине Православной Церкви.
Благодарим Вас за сердечное понимание русской литературы,
за точную согласованность всех оттенков, тонов и обертонов языковых восприятий русской литературы и надеемся, что Ваше слово воздастся в нашей памяти, «как нам дается благодать».
«Вначале было Слово, и Слово было Бог», и сочетание слов великой русской литературы в Вашем красочном изложении и расцветьи неизбежно вызывали и будут вызывать благодарный отклик в душе каждого выпускника нашего курса.
Через обретение существа слова Вы помогаете нам обрести
постижение понятия Божественного осмысления и мудрости.
Это, естественно, требует усилий от самого человека, которому Вы душевно преданы всем Вашим познанным профессиональным мастерством.
Не уставайте нести бремена Ваших проповеднических усилий.
Храни нас, Господь, в стойкости радостной веры!
Надежда Адамацкая, 3 курс

Венчание

Вот ещё одно счастливое событие на наших курсах. Слушатели 3-го курса Фёдор Лаврентьев и Анна Дудова (теперь Лаврентьева) обвенчались!
В этом году Фёдор и Анна заканчивают наши курсы. Год назад Фёдор закончил институт аэрокосмического приборостроения. Сейчас он работает по специальности и служит алтарником
в храме Рождества Господа на ул. Коллонтай. Анна пишет диплом
на последнем курсе архитектурного института.
Фёдор собирается избрать путь священнослужителя, думает о
поступлении в семинарию.
Пожелаем им милости Божией, радости и детишек!
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