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АСКЕЗА  
КАК ВОЗМОЖНОСТЬ 

ДУХОВНОГО 
СТАНОВЛЕНИЯ

Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!
«Христианами становятся, а не рождаются», — сказал неког-

да Тертуллиан.
Время Великого поста, дорогие братья и сестры, является осо-

бым периодом становления каждого из нас именно как христиан.
Взросление человека не происходит вмиг, раз и навсегда. Ста-

новление личности происходит не сразу. Мы часто видим, как не 
всегда фактический возраст по паспорту соответствует интеллек-
туальному, моральному, психологическому облику личности чело-
века. Люди в одном и том же физическом возрасте нередко в кор-
не отличаются друг от друга. И наоборот: один ещё юн, но уже 
умён, силен духом, серьёзен, пользуется заслуженным авторите-
том и уважением, другой же, вроде бы и значительно старше, но 
ещё «ветром колеблем», легкомыслен, несерьёзен, не зрел.

Становление личности человека требует и духовного роста в 
соответствии с «паспортным» возрастом. В этом становлении на-
шел свое место и прочно утвердился христианский аскетизм. Для 
большинства современных людей слово «аскеза» является неком-
фортным, подозрительным, даже абсурдным. Увы, непостижимо 
оно и для немалого числа христиан.

Почему же пугает людей аскеза, которая означает не что иное 
как «упражняться», «подвизаться»? Ведь и спортсмен, и воин, и 
музыкант, и художник — все должны оттачивать свое мастерс-
тво, упражняться в своем деле, чтобы достичь высокого уровня. 
Они методично работают над совершенствованием себя, повторя-
ют много раз упражнения, делают немалые усилия, чтобы приоб-
рести навык.

Христианская жизнь, будучи возрождением к новой жизни, 
жизни во Христе, сообразованием собственной жизни с путем, ко-
торый предлагает нам Евангелие, требует приобретения навыков, 
которые не даются при рождении, таких как молитва, смирение, 
любовь к врагу, видение своих грехов, то есть всего того, чего не-
возможно добиться без постоянной практики, много раз повторяе-
мых аскетических упражнений, волевых усилий — всего того, что 
дарит нам в качестве огромных аскетических возможностей Ве-
ликий пост.

К сожалению, миф о спонтанности, сиюминутном результате 
без всяких усилий, который довлеет над современной культурой, 
встает на пути духовного взросления человека, как серьезная пре-
града, и заслоняет собой понимание необходимости аскезы для 
духовного роста личности.

Сегодня в западном христианстве практически упразднена цер-
ковная практика поста.

Пост, который накладывал на себя богоизбранный народ, пост, 
который был неотъемлемой частью жизни пророков и предложен-
ный человечеству Христом, становится все более редким и менее 
востребованным, чем в былые времена.

Нельзя тешить себя надеждой, что посту, в разных его формах 
и масштабах, который на протяжении веков разрабатывала, сохра-
няла и передавала христианская традиция, можно найти равноцен-
ную замену. Пост учит нас постигать, распознавать и умерять свои 
аппетиты в совершенно разных сферах наших греховный привы-
чек и страстей, но постигаем мы это с помощью обуздания единс-
твенного жизненно важного аппетита: лишения себя того, пожа-
луй, единственного, с чем связано физическое существования 
человека — пищи. Ведь именно с пищей связан первый контакт 
новорожденного с внешним миром: для него мать — это источник 
еды, а следовательно, жизни. Но вместе с молоком матери ребёнок 
поглощает и многое другое: голоса, звуки, запахи, формы. Это оз-
начает, что смысл поста объединяет в себе аскетические упражне-
ния, касающиеся комплексного подхода к воздержанию от пищи и 
всего того, что входит в человека через его чувства, что заполняет 
его эмоциональную сферу.

Увы, многие люди полагают, что пост не имеет существенного 
значения, и отказ от излишеств не является таким насущным, как 
пища, может его изменить. Такое христианство, отождествляющее 
себя с общественной моралью, рискует, упразднив пост, утратить 
вовсе свой смысл и соль.

В богопознании призван участвовать весь человек, состоящий 
из тела и из души.

«Пот и кровь» аскетических усилий располагают все челове-
ческое существо к принятию Божия дара.

Здравая, без излишеств, христианская аскеза, в которой подви-
зается весь человек, является замечательным средством и прекрас-
ной возможностью, данной нам с вами, дорогие братья и сестры, 
чтобы пройти в своем духовном становлении несколько ступеней 
познания самих себя и Бога.

Пусть же этот Великий пост с его духовными упражнениями 
поможет каждому из нас благодатью Божией преобразовать свою 
жизнь в замечательное произведение искусства, ибо цель аскети-
ческих усилий и состоит в том, чтобы жизнь христианина прохо-
дила под знаком красоты, которая в христианстве именуется свя-
тостью. Аминь.

Слово в среду первой седмицы  
Святой Четыредесятницы
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Богослужебной кульминацией первых 
четырех дней Великого поста стано-

вится чтение в наших храмах за вечерним 
богослужением покаянного канона препо-
добного Андрея Критского. 

Несколько слов о «каноне» как таковом. 
Канон (греч. канон — «мерило», «прави-
ло») — жанровая форма византийской гим-
нографии, сложившаяся к VIII в. Особен-
ностью этого жанра является то, что песни 
канона составлены на основе «библейских 
песен» (входящих в состав различных книг 
Библии), из припевов к ним. Полный канон 
состоит из девяти песней (в таком виде он 
поется только в Великом Посту), в другое 
время года — из восьми песней (вторая, 
«скорбная», песнь, опускается). Некото-
рые каноны состоят из меньшего количес-
тва песней. Каждая песнь в свою очередь 
делится на ирмос (зачин, букв. «связка»), 
несколько тропарей и катавасию. Ирмосы 
«увязывают» тему песни (определяемую 
общей темой канона как составным эле-
ментом конкретного богослужения) с те-
мами библейских песен (часто эта связь 
условна и трудноуловима). «Полное чи-
нопоследование канона включает и дру-
гие компоненты. Поэтика канона отмечена 
торжественной статичностью, медлитель-
ной витиеватостью...». 

Андрей Критский (ок. 660–740 г.) ви-
зантийский церковный ритор и гимнограф, 
автор «Великого канона» и многих других 
произведений, вошедших в наше богослу-
жение (память 4/17 июля). Родился и по-
лучил начальное образование в Дамаске; 
в 15-летнем возрасте поступил в Святог-
робское братство при храме Воскресения 
в Иерусалиме, где был пострижен в мона-
шество, посвящен во чтеца, а затем назна-
чен нотарием и экономом (отсюда его дру-
гое прозвание — Андрей Иерусалимский). 
Осенью 685 г. он отправился в Констан-

тинополь и там остался; был посвящен во 
диакона храма Святой Софии и прослужил 
там свыше 20 лет. При Константинополь-
ском патриархе Кире (706–712) Андрей 
был хиротонисан во епископа и получил 
назначение на кафедру г. Гортина (остров 
Крит) с титулом архиепископа Критско-
го. По свидетельству историка Феофана 
Исповедника (†817), свт. Андрей участво-
вал в еретическом соборе 712 года, созван-
ном имп. Филиппиком для возобновления 
монофелитства, и вместе со свт. Герма-
ном, будущим Константинопольским пат-
риархом, был в числе подписавших ана-
фему VI Вселенскому Собору. Вероятно, 
они поддались диктату власти. Впоследс-
твии свт. Андрей раскаивался, что подпи-
сал еретические определения, и именно с 
этим событием житийная традиция связы-
вает составление им знаменитого Покаян-
ного Канона. Это только одна из причин, 
на деле всё было гораздо сложнее и дра-
матичнее.

Века, на которые пришлась жизнь Свя-
тителя, ознаменовали собой окончатель-
ный и необратимый крах идеи христиан-
ской государственности. Еще раньше, в 
конце V века, варвары уничтожили запад-
ную половину некогда единой христианс-
кой Империи. Энергичные попытки имп. 
Юстиниана Великого (527–565) восстано-
вить былой Рим не увенчались успехом. 
Запад так и остался «варварским». Теперь 
пришел черед оставшейся  в одиночестве 
Восточной Римской (Византийской) импе-
рии. В 614 г. Палестину захватили персы, 
учинившие там жуткий разгром и пленив-
шие в Иерусалиме Крест Господень. Импе-
ратору Ираклию удалось с ними справить-
ся в 626 г. (с его обетом связана традиция 
не вкушать мясо в предшествующую Ве-
ликому посту неделю); но уже через два 
десятилетия началась решительная экс-
пансия Ислама: арабы захватили Палес-
тину, Северную Африку, Испанию и были 
остановлены лишь во Франции. Вспыхива-
ли все новые ереси, отторгавшие от Церк-
ви восточные регионы (еще в V столетии 
произошел первый великий церковный 
раскол — монофизитский), а в конце жиз-
ни св. Андрея громить монастыри и храмы 
в Византии стали сами же «христианней-
шие» императоры-иконоборцы. (Промыс-
лительная ирония судьбы в том, что с вы-
дающимся защитником иконопочитания 
св. Иоанном Дамаскиным его «единовер-
цам» не удалось расправиться только пото-
му, что он жил в мусульманской стране и 
даже состоял на службе у Дамасского ха-
лифа.) Общество в целом не могло жить 
по евангельским идеалам, и мечта о вели-
кой христианской империи рушилась. В 
этих грозных событиях многие люди виде-
ли признаки небесного гнева. Охватившее 
их покаянное чувство и выразил в своем 
поэтическом творении святитель Андрей 
Критский.

Великий канон — это свод «моралей» к 
ярким эпизодам библейского повествова-

ния. Конкретные события библейской ис-
тории превращаются в иносказания, сво-
дятся к простейшим смысловым схемам. 
Например, Ева — это не просто библейс-
кий персонаж, это — женственно-лукавое 
начало внутри самой души каждого чело-
века:

«Вместо Евы чувственной / Восстала во 
мне Ева мысленная — / Плотской страст-
ный помысел, / Представляющий прият-
ное, / Но при вкушении всегда напояющий 
горечью».

«С чего начну оплакивать деяния моей 
злосчастной жизни? Какое положу начало, 
Христе, моему сетованию? Но Ты, мило-
сердный, подай мне прегрешений оставле-
ние». Так начинает святитель Андрей свой 
покаянный плач и обращается к первому 
греху человека, лишившему все человечес-
тво богосозданных украшений — непос-
редственного богообщения и бессмертия. 
«Грех лишил меня боготканной одежды и, 
как листьями смоковницы, облек меня де-
янием стыда в обличение страстных моих 
стремлений». 

Длинной чередой перед молящими-
ся проходят образы из Священной исто-
рии Ветхого и Нового Завета — праотцы, 
патриархи, судьи, цари, пророки, апосто-
лы, израильтяне и их соседи — персона-
жи боголюбивые и злочестивые, и каждый 
из них становится примером или к подра-
жанию, или, напротив, — к отвращению 
и «перемене» (таков смысл слова «покая-
ние»!) своих мыслей и дел. Отсюда и опре-
деление «Покаянный канон». Кроме того, 
обычные каноны содержат не более 30 тро-
парей, здесь же их около 250, потому он 
назван еще и «Великим». Хотя, разумеет-
ся, он «велик не только по числу стихов, 
но и по внутреннему достоинству, по вы-
соте мыслей, по глубине чувств и по силе 
выражений».

Ю. Рубан

Святитель Андрей Критский и его 
Великий канон

Великий покаянный канон прп. Андрея 
Критского читает епископ Гатчинский 
Амвросий. 27 февраля 2012 г.
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В честь юбилея курсов Отделом религиозного образования и катехизации 
был выпущен праздничный буклет «Епархиальным курсам — ХХ лет». 

«Наша главная идея в том, чтобы давать христианские знания тем людям, кото-
рые имеют светское образование и работают в школах. Педагог получает частным 
образом богословское образование, как дополнительное. Но христианское влияние 
на школу при этом остается! А это и есть самое главное».

Игумен Николай (Парамонов)
«В этом продолжительном, порой трудном, но благодатном опыте реально ста-

новишься причастным той внехрамовой литургии, «общему делу». Здесь нахо-
дишься среди единомышленников, и даже более чем единомышленников – братий 
и сестер во Христе». 

А. Попов, выпускник курсов

Епархиальным курсам религиозного 
образования и катехизации имени свято-
го праведного Иоанна Кронштадтского ис-
полнилось 20 лет! 

Этот замечательный юбилей наших кур-
сов был отмечен праздничными мероприя-
тиями 23 февраля. 

На праздник в Синем зале здания Епар-
хиального управления собрались гости: 
священнослужители, преподаватели кур-
сов и, конечно же, сами слушатели, как вы-
пускники разных лет, так и ныне обучаю-
щиеся. 

Был продемонстрирован видеофильм о 
курсах: истории их образования, станов-
ления, развития. Большое внимание уде-
лялось значимости богословских курсов 
для мирян, тому, какое влияние оказывают 
выпускники на наше общество, где подчас 
так мало Христовой любви и милосердия.

«Прошедшие 20 лет позволили понять, 
что было сделано прекрасного, замеча-
тельного, осмыслить это и умножить, на-
учиться на своих ошибках, чтобы приобре-
тать тот бесценный опыт, который получил 
начало 20 лет назад, — сказал в своей речи 
Председатель Отдела религиозного обра-
зования и катехизации Епископ Гатчинс-
кий Амвросий. — Курсы изменяют людей 
и по отношению к человеку, и по отноше-
нию к Богу. В отличие от светских уни-
верситетов, наши курсы не растворяют-
ся в общем потоке светской информации. 
И это происходит потому, что здесь такое 
церковное образование, которое вмещает 
в себе лучших преподавателей, несущих 
знания в рамках и светских, и церковных 
традиций. Это уникально, и этот живой 
опыт передается людям, нашим благодар-
ным слушателям».

Затем состоялось торжественное вруче-
ние подарков преподавателям, а также со-
трудникам отдела, проработавшим много 
лет.

На юбилейный праздник был при-
глашен молодёжный хор Санкт-Петер-
бургской митрополии под руководством 
И. Г. Матюхова. Хор исполнял духовные 
песнопения.

Собравшиеся почтили светлую память 
Игоря Цезаревича Мироновича, одного из 
старейших преподавателей, отошедшего 
ко Господу в июне прошлого года. 

Вторая часть торжественного вечера 
состоялась в Бирюзовом зале, за празднич-
ным столом.

Е. Дилакторская

	 ЮБИЛЕЙ

Епархиальным курсам – 20 лет!
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«Очнитесь, люди! Плачут дети, 
скажи, великий мой народ, 

за тех сирот фашист в ответе, 
а кто за нынешних сирот?»

Детство — это период, когда закладыва-
ются фундаментальные качества лич-

ности, обеспечивающие психологическую 
устойчивость, нравственные ориентиры, 
жизнеспособность и целеустремлённость. 
Эти духовные качества каждого человека 
не развиваются спонтанно, а формируют-
ся в условиях выраженной родительской 
любви, когда семья создаёт у ребёнка пот-
ребность быть преданным, способность 
сопереживать и радоваться другим людям, 
нести ответственность за себя и других, 
стремление научиться чему-то самому. 

А что же делать тем детям, которые ос-
тались без родительской заботы, детям, 
которые родителям не нужны? Такой ре-
бенок, как правило, озлоблен на жизнь и 
окружающих его людей, он ощущает свою 
«ненужность» обществу. Часто эти дети 
больные, некоторые больны психически, 
среди детей есть и инвалиды. 

В настоящее время проблема сиротства 
весьма актуальна и она, к сожалению,  при-
обретает все большие масштабы. В России 
самый высокий в мире процент брошен-
ных детей. «Сирота при живых родите-
лях» — звучит устрашающе. Социальная 
политика государства хоть и должна быть 
направлена на профилактику социального 
сиротства,  укрепление семьи и возрожде-
ние ее традиционных ценностей, но госу-
дарство, видимо, не в силах охватить все 
нуждающиеся слои общества. Что же де-
лать? Как бороться с проблемой сиротства, 
в том числе и социального? Если государс-
тво не справляется, то кто поможет этим 
детям обрести мир и покой у себя в душе? 
Ответ очевиден —  ЦЕРКОВЬ! И имен-
но она всегда откликается на зовы своих 
чад, именно она нигде и никогда не оста-
ется равнодушной к проблемам общества. 
Церковь осуществляет свою деятельность 
по разным направлениям: работа с сирота-
ми, нарко- и алкоголезависимыми, тюрем-
ное служение так же охвачено церковью, и 
многое другое. Об одном из направлений 
социального служения Церкви я расскажу 
в этой статье.

Около четырёх лет в детских домах, 
интернатах и домах ребёнка Санкт-Пе-
тербурга и Ленинградской области ведет-
ся духовно-просветительская работа с де-
тьми-сиротами и детьми, оставшимися без 
родительской заботы. Вся эта деятельность 
сосредоточена в руках у БФ «Детская мис-
сия».

В самом начале работы у Детской мис-
сии было всего 2 детских дома. В настоя-
щее время около 50 подобных сиротских 
учреждений города и области находят-
ся под патронажем Миссии, из них 10 до-
мов ребенка. Более 250 сотрудников Мис-
сии посещают детские дома, устраивают 
там воскресные школы, просмотр видео-
фильмов с последующим обсуждением, 
вывозят детей в храмы и монастыри, му-
зеи и другие культурные учреждения, но 
самое главное — дарят своим подопечным 

любовь, радость и заботу. «Пустите детей 
приходить ко Мне и не препятствуйте им, 
ибо таковых есть Царствие Божие» — чи-
таем мы в Евангелие. 

Каждый раз, посещая  детский дом, мы 
знаем, что нас там ждут дети, они рады ви-
деть нас. Дети готовы порой на шею за-
лезть. Они постоянно спрашивают, придем 
ли мы к ним снова, и когда. Нам от этого 
становится тепло и приятно, и всё с боль-
шим желанием ты идешь к ним, зная, что 
ты, твоя забота необходима этим детям как 
воздух. 

Мы проводим беседы с сиротами. Раду-
ет то, что они сами задают вопросы о пра-
вославной вере, некоторые говорят о том, 
что хотят покреститься, если не крещены. 
Многие просят принести им крестики. 

Дети очень любят посещать богослу-
жения, любят причащаться. Многие дети 
даже читают вслух вместе со всеми «Отче 
Наш» и Символ Веры. Особенно приятно 
наблюдать за этим явлением. Ведь когда 
молится ребенок, а ты являешься сторон-
ним наблюдателем, чувство, которое испы-
тываешь в этот момент, не передать слова-
ми, тем более, если это дитя ещё совсем 

мало. Некоторые дети впервые плачут не 
от грусти, а от радости, от той теплоты и 
от той любви, которую они приобретают в 
стенах Храма.

Одним из направлений нашей работы яв-
ляется миссия «Доброделание». Цель её — 
приобщение сирот к социальному служе-
нию. Ведь детям необходимо дать понять, 
что не только им нужна помощь и забота, 
и не только они, «такие бедные сиротки», 
нуждаются в ней, но есть и другие люди, 
которым также необходимо дарить тепло и 
заботу. Сироты с удовольствием принима-
ют участие в этом проекте. Они с радостью 
помогают пожилым в больницах, заботят-
ся о сиротах младшего возраста (в домах 
ребёнка), помогают детям–инвалидам. 
Дети приезжают в дома престарелых с кон-
цертами, подарками, сделанными своими 
руками, различными поздравлениями. Ре-
бята в больницах вместе с больными де-
лают различные поделки, рисуют, украша-
ют к Рождеству палаты. Сироты понимают, 
что эти люди оставлены род ственниками и 
о них некому позаботиться, в детях просы-
пается сочувствие к этим пожилым добро-
душным людям. Они снова и снова хотят 
приехать и помочь старшему поколению. 

«Миссия добрых дел» призвана воспи-
тывать детей, направлять их от жажды пот-
ребительства и развлечений — к помощи 
нуждающимся, от замкнутости — к раз-
витию своих дарований в социальной де-
ятельности, от ощущения собственной 
неполноценности, ненужности и ожесто-
чения — к постепенному осознанию себя 
в качестве полноценных, уважаемых чле-
нов общества.

Людмила Павлова,  
1 курс

«Пустите детей приходить ко Мне…»
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Творить радость человеку
4 марта состоялась долгожданная поезд-

ка к преподобному Серафиму Выриц-
кому Мгинской школы-интерната для сла-
бовидящих детей и сирот. Волею Божией 

собралось двадцать человек, от 13 до 19 
лет. Были дети, которые регулярно прича-
щаются с Детской миссией, но были в этот 
раз и взрослые дети, которые не ходят на 
наши занятия. Они поехали с нами из лю-
бопытства, или просто, чтобы прогулять-
ся. По принятой нами традиции, в дороге 
мы говорили о литургии, о Евангелии, ко-
торое будет читаться на службе; пробова-
ли его понять, растолковать. Читали неко-
торые молитвы ко Святому Причащению. 
Разговаривать было очень трудно: уж боль-
но разными были все дети — и по вере, и 
по пониманию важности причащения. И 
вот, наконец, мы у вырицкого храма Ка-
занской иконы Божией Матери. Этот храм 
поражает своим великолепием и изыскан-
ностью. Мы участвовали в Божественной 
Литургии, и те из нас, кто желал и готовил-
ся — причастились. На трапезе нас накор-
мили вкусной горячей пищей. А потом мы 
направились в часовню, которая построе-
на рядом с церковью. Там покоятся святые 
мощи преподобного Серафима Выриц-
кого и его матушки, принявшей иночес-
кий постриг с именем Серафимы. На мо-
гилке старца ощущаешь особую благодать 
и радость духовную, которую потом дол-
го хранишь в своем сердце. Нас словно 
встретила младенчески добрая батюшкина 
улыбка, пронзительный взор его небесно-
голубых глаз, строгий и ласковый одновре-
менно, такой же, как и его слова — про-
стые и мудрые. И в сердцах водворились 
надежда и спокойствие. 

Утешенные и обласканные, мы отпра-
вились на фермерское хозяйство, к лоша-
дям. День выдался прохладный, да и само 
занятие проходило в поле. Поначалу мы 
очень мерзли, хотя и подготовились и пос-
тарались одеться потеплее. А потом дети 

вообще забыли про холод. Ещё бы — снег, 
люди, гуси, собаки и, конечно же, лошади. 
Настоящие, живые! Мы-то сами не часто 
сталкиваемся с этими благородными жи-

вотными в своей городской жизни, а уж 
воспитанники детских домов — тем бо-
лее. Ребятам рассказали о том, как живут 
лошади, чем питаются, об их повадках и 
особенностях их пород. Верховая езда тре-
бует постоянной концентрации внимания, 
сосредоточенности, максимальной соб-
ранности и самоорганизации, умения за-
поминать последовательность действий. 
Кроме того, положительные эмоции, ко-
торые испытывают дети от общения с ло-
шадью, повышают самооценку детей, при-
дают уверенность в себе. По завершению 
ознакомительной экскурсии, ребята име-
ли возможность самостоятельно поездить 
верхом. Круги, повороты, зигзаги, а теперь 
ещё надо руку поднимать — влево пово-
рачиваешь, поднимаешь левую, вправо — 
правую. А ещё можно похлопать по тёплой 
шелковистой шее — поблагодарить. Инс-
трукторы помогают развернуться, и даль-
ше ты едешь задом наперёд! И держаться 
надо уже не за седло, а за саму лошад-
ку. Тем, у кого все получается, инструк-
тор даже помогает подняться в седле. Ну 
а под конец лошадка переходит на лёгкий 
бег, и кажется, что ты, подпрыгивая, ле-
тишь сквозь этот северный ветер и солнеч-
ный день. Каждый из нас мог ощутить себя 
в жизни «верхом на коне». После вкусного 
и сытного обеда все отправились в конюш-
ни — кормить лошадей привезенной с со-
бой морковкой и солеными сухарями. Мы 
ощущали на своих ладонях теплые бархат-
ные губы лошадей, видели их умные, вни-
мательные глаза, глядящие на нас с надеж-
дой и доверием.

И вот ещё, что очень бы хотелось ска-
зать. «Радость человеку — благотвори-
тельность его» (Притч 19, 22). Слово 
«благотворительность» означает букваль-
но «творить благо». То есть, сделать кого-
то счастливее и радостнее в жизни. Право-
славному фонду «везёт» на людей, готовых 
помогать. Сегодня это были фермеры Ла-
риса Николаевна и Виктор Викторович. За-
мечательные люди, подарившие сиротским 
душам день, согретый теплом и любовью.

Волонтёр Ирина Мингалимова, 
выпускник 2011 года



6	 	 №1(22)	Март	2012	г.	 СТАНОВЛЕНИЕ

К Богу каждый по-разному приходит, 
идет своим путем, и путей этих вели-

кое множество. Бог хочет, чтобы все спас-
лись, да только человек этого не осознаёт, 
не понимает. Так и мы с женой ещё несколь-
ко лет тому назад в храм только заходили. 
Зайдём, свечи поставим и домой. Снова 
что-то влечёт в храм. Опять зайдём, свечи 
оставим и опять домой. Но вот у меня поя-
вилась мысль — заповеди Божии почитать. 
Почитал — и перестал работать по воскре-
сеньям. Здоровье улучшилось. На службы 
с женой иногда стали ходить. Так как у нас 
подворье Александра Свирского мужско-
го монастыря, то периодически меняются 
монахи, совершающие службу. И пришёл 
на подворье новый игумен, молодой, лет 
тридцати пяти. Голос у него чудный, инто-
нирует чистейше, а проповедь говорит — 
хоть записывай и издавай отдельной кни-
гой! Вот такой у нас пришёл игумен. И я 
почувствовал это и потянулся за ним к этой 
торжественной строгости. Мы с женой это 
особенно ощутили. Для всего нашего под-
ворья наступило благодатнейшее время, 
потому что пришёл истинный пастырь. Он 
служил примерно 3,5 года, как раз в то вре-
мя, когда мы были ещё заходящие в храм и 
не имели твёрдой веры. Конечно, какая-то 
вера была, но поверхностная. Как будто ты 
понимаешь, что Бог есть, но Он так дале-
ко, что Его совсем не видно. Так вот, игу-
мен так к себе расположил, что появилась 
потребность ходить в храм. Появился ин-
терес к богослужению, к проповеди. Игу-
мен часто приглашал по трудиться на под-
ворье, а кто приходил, то там и обедал, и 
чаёвничал. За работой и чае питием прохо-
дило общение. Игумен сам переодевался в 
рабочую одежду и работал с нами. Ощуще-
ния после работы были непередаваемые, 
это когда тело устало, а дух ликует. 

Время шло, мы понемногу укреплялись 
в вере, но вера была ещё слаба. И вот как-
то летом игумен предложил нам порабо-
тать три дня в монастыре. Мы с женой соб-
рались и поехали. Работа разная была: и 
цветы поливали, и картошку окучивали, и 
клубнику пропалывали. Почти во всех мес-
тах, где мы работали, были источники с ос-
вященной водой. Погода выдалась жаркая, 
около тридцати градусов, а работать надо 
на улице. Вот, пойдёшь к источнику, водич-
ки попьешь вволю, голову намочишь, Бо-
городице помолишься. Мы ведь работали 
в 4 км от монастыря, в Кондушах, там над 
источником церковка стоит и статуя Бого-
родицы. Так вот, дальше работаем, а как 
устанешь — снова идёшь водички испить 
и на поклон Богородице. Жарища всё это 
время стояла неимоверная, поэтому воды 
святой выпили столько, что, может, и за 
год не выпьешь. Вдруг приезжает сам на-
стоятель архимандрит Лукиан и везёт две 
большие коробки с мороженым. Мы съели, 
кто сколько мог, и ещё осталось. Настоя-
тель поговорил с нами по-доброму, словно 
мы его хорошие друзья. Покушали, пого-
ворили — и опять за работу. А когда день 
уже клонился к вечеру, и силы наши закан-
чивались, настоятель опять приехал. Весь 
в облачении, с ним монах для помощи.  И 
пошло помазание прямо на поле! Народ со 
всех концов поля бегом — и в очередь. От-

куда только силы взялись? У кого-то слё-
зы на глазах. Я чувствую, что что-то внут-
ри меня происходит, такое неуловимое, что 
и описать трудно. Какой-то восторг внут-
ренний, вот бы крылья сейчас — и точно 
бы полетел! 

А в самом монастыре — часовенка. Она 
стоит на том самом месте, где было явление 
Святой Троицы преподобному Александру 
Свирскому. Туда заходишь, помолишься и 
видишь, что в одном месте, облагорожен-
ном, лежит песочек и совочки. Люди подхо-
дят, аккуратно песочек накладывают и ухо-
дят. Я не мог понять, зачем это они делают, 
и что это за песочек такой, зачем его мно-
гие люди с собой берут.  Потом мне растол-
ковали, что место сие свято, что здесь было 
явление Пресвятой Троицы преподобному 
Александру Свирскому. И такого явления 
в истории сподобились только Авраам и 
преподобный Александр. Я стоял, молчал 
и думал, что вот здесь, на этом месте Бог, 
который был для меня далёким-далёким, 
явился 500 лет назад этому святому. Пока я 
думал обо всем этом, мне кажется, что Бог 
стал приближаться ко мне. Как-то неуло-
вимо и невидимо в моем сознании Он как 
бы стал рядом, хотя сразу я этого не понял. 
Потом мы побывали в келье святого Алек-
сандра Свирского. В этой келье было яв-
ления преподобному Пресвятой Девы Ма-
рии. И даже в наше время некоторые люди, 
кто сподобился переночевать в этой келье, 
таинственно слышат ночью молитвы, пес-
нопения и славословия Богу. Попасть в ке-
лью трудно: она заперта, ну а ночевать в 
ней для мирянина — дело невозможное! 
И всё-таки некоторые избранные, с Божи-
ей помощью, сподобились сего. Однако, не 
об этом рассказ.

Быстро пролетели наши три дня. При-
шла пора уезжать домой. Но и по приезде 

в Санкт-Петербург я продолжал вспоми-
нать, осмысливать события тех трех дней. 
У меня появилось чувство, что я открыл 
какую-то новую дверь, и дверь открылась 
без труда, так как была не заперта. И за 
дверью оказался новый, радостный и боль-
шой мир. И этот мир прекрасен оттого, что 
живут в этом мире с Богом. И если рань-
ше я думал, что Бог где-то далеко, то сей-
час я чувствовал, что Он рядом. Не внут-
ри, а именно рядом. Я начал осмысливать 
свое состояние и понял, что это пришла 
вера. Интересное такое чувство: это ког-
да вдруг все понял, осознал и осмыслил. 
И назад хода нет. Хочешь назад? Ну, иди! 
Только Бог уже наделил тебя понимани-
ем, что Он рядом и Он — всё. И как ты бу-
дешь жить с этим пониманием? Поэтому, 
помолись Богу и иди вперед. Вера — это 
дар Божий, и вера может «настичь» чело-
века в любой момент. Потому что Бог на-
деляет дарами, когда Сам захочет, и нам об 
этом не скажет.

Вот такая история произошла со мной в 
Александро-Свирском монастыре. Бог не-
видимой десницей своей приблизил меня 
к угоднику Своему Александру и соеди-
нил мой жизненный путь с подворьем, с 
монастырем. Провёл меня по тем местам, 
по которым вёл когда-то мальчика Амоса 
(в постриге Александра Свирского). Я сам 
понял, что так Бог возлюбил мир, и хочет, 
чтобы все спаслись. И дверь не заперта, и 
кто придёт и откроет дверь, тот всё возь-
мет даром. Господи, дай нам силы донести 
дары Твои до самого нашего конца. Соде-
лай сердце наше боголюбивое, человеко-
любивое, чистое, независтливое, нестяжа-
тельное, смиренное. 

Аминь.
Сергей Линков, 

1 курс

Путь к Богу
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Посещение Чесменского храма и встре-
ча с его настоятелем, протоиереем 

Алексием Крыловым, останется надолго в 
памяти и сердце.

Поразила архитектура храма: раньше я 
видел Церковь только на фото, и вот теперь 
красное строение в готическом стиле пред-
стало передо мной.

Батюшка принял нас в храме. Он расска-
зал об истории Чесменской церкви и Чес-
менского дворца — архитектурных жем-
чужин Санкт-Петербурга. Церковь была 

построена в память о победе русского доб-
лестного флота над турками в Чесменской 
бухте Черного моря. Чесменский храм — 
старинный, екатерининских времен, гор-
дость петербуржцев. Весьма подробно 
был освящен и печальный, послереволю-
ционный период. Трудно было себе пред-
ставить степень разрушения, осквернения 
церковного здания, узнать об уничтожении 
церковной утвари; репрессиях многих не-
винных людей. На этом контрасте событий 
совершенно потрясает этап восстановле-
ния храма и дворца, кропотливые рестав-
рационные работы, которыми руководил 
сам настоятель, отец Алексий. Рассказы-
вая об этапах реставрации храма, батюшка 
уделил большое внимание истории восста-
новления иконостаса. Он рассказал также 
о некоторых иконах, символически связан-
ных с Чесменским сражением. Потом, на 
улице, издали глядя на храм, мы узнали о 
тонкостях его реставрации. 

Вторая часть встречи протекала в Че-
сменском дворце. Отец Алексий устро-
ил нам экскурсию по дворцу. Запомнилась 
Воскресная школа, театральная студия, 
клуб юных моряков, поразил интересный 
дизайн и оформление помещений дворца, 
большая кукольная композиция на сказоч-
ную тему на стене холла. В одном из за-
лов находится большая икона Всемилости-
вого Спаса Господа Вседержителя, рядом 
— трёхцветный стяг России и Андреев-
ский флаг. Такое было впечатление, что мы 
побывали на русском фрегате времён слав-
ных побед нашего доблестного флота.

И затем, в просторной гостиной — ка-
ют-компании состоялась последняя часть 
увлекательной и назидательной беседы 

с батюшкой. Отец Алексий рассказывал 
о жизни и проблемах прихода, отвечал на 
наши вопросы. Он поделился своими мыс-
лями о том, какой должна быть современ-
ная Православная Церковь. «Мы отлича-
емся от протестантов, в первую очередь, 
глубиной своей веры, богословских зна-
ний. Этот глубокий интеллектуальный 
уровень в сочетании с верой, богомыслием 
всегда отличал православных людей. И по-
этому мы должны хорошо ориентироваться 
в современном мире, широко использовать 
новые технологии, интернет» — сказал он. 
Мы задавали много вопросов, связанных 
с работой на приходах. Отец Алексий ре-
комендовал нам обращаться к приходским 
священникам и предлагать свою помощь, 
реализовывать свои возможности, исполь-
зовать знания, полученные на курсах. 

За ароматным чаем со сладостями отец 
Алексий рассказал, что выходных у него 
нет, времени не хватает даже на внуков, их 
воспитанием занимается матушка.  В ка-
ют-компании мы увидели большой мони-
тор. У отца Алексия много друзей по всему 
миру, с ними проводятся телемосты. 

Мы остались очень благодарны настоя-
телю храма отцу Алексию Крылову за тёп-
лый сердечный прием. 

Леонтьев Андрей,  
III курс

В Чесменской церкви

Задумывались ли вы на эту тему? О чём 
думает современная молодежь? А как 

живёт современный православный чело-
век? Что он собой представляет?

Двадцать первый век — век восста-
новления церкви после предшествую-
щих гонений. И сейчас молодёжь имеет 
возможность получить практически лю-
бую информацию, в том числе и о Церк-
ви. Нынешний век — век вседозволеннос-
ти. Огромен поток информации, он льётся 
с экранов телевизоров, из сети интернет, 
из радиопередач… Но какая это информа-
ция? Это смешанный поток: не знаешь, где 
правда, а где ложь, и в итоге не понятно, 
на что ориентироваться. И религий сейчас 
словно бы много, и страна наша уже в пер-
вую очередь многоконфессиональная, а не 
православная… Слово «Русь» выходит из 
употребления. Лично для меня это доволь-
но грустно. Грустно, что молодёжь забыва-
ет о своих корнях. Грустно, что в школах 
преподавателям не всегда удается донес-
ти до детей, до подростков «простые ис-
тины»: основы нравственности, понятия 
о добре и зле. А школа — это кузница ха-
рактеров: ведь не только семья оказывает 
влияние на ребёнка, он вырастает и в со-

циальной среде, и замечательно, если ему 
встречаются на жизненном пути люди, ко-
торых он будет уважать, и с чьим мнением 
он будет считаться. 

Епархиальные курсы дают возможность 
людям больше узнать о православии. По-
лучить ответы на многие насущные вопро-
сы, даже не представляя до этого времени, 
что они когда-нибудь будут разъяснены. В 
первый момент меня поразила мирная ат-
мосфера, царившая на курсах. На занятия 
пришли люди, которым действительно ин-
тересно обучаться богословию. Люди раз-
ного возраста, разных профессий и соци-
альных групп, объединённые искренним 
желанием узнать больше о Православии. И 
это их осознанный выбор! 

В этом году на курсы пришло немало 
молодёжи (от 16 до 30 лет). Существует 
расхожее мнение, что религия и вера куда 
как больше интересует людей преклонного 
возраста. Но это неверно. Мы поддержали 
желание отца Илии создать молодёжную 
группу при курсах. Основным направле-
нием деятельности группы мы избрали 
просветительско-образовательную, пос-
кольку нас интересует довольно широкий 
круг вопросов, связанных и со «смыслом 

жизни» в философском плане, и просто с 
жизнью современной молодежи. Ответы 
стараемся получить в обсуждениях, в про-
цессе подготовки к радиоэфирам на ра-
дио «Град Петров». Каждую последнюю 
среду в 21.30 участвуем в цикле радиопе-
редач Людмилы Зотовой «Легко ли быть 
молодым?». Сейчас занимаемся съёмкой 
видеоролика «В чём смысл жизни?», кото-
рый планируется показать по телеканалу 
«Союз». Нам хотелось бы делать фильмы 
понятными и интересными для молодёжи. 
Собираемся снять фильм о Церкви и пове-
дении в храме, чтобы молодой человек не 
боялся туда заходить и понимал бы, что к 
чему, ведь нам свойственно бояться неиз-
вестного! Мы провели уже 7 радиоэфиров 
на радиостанциях «Град Петров» и «Ма-
рия», запустили группу в социальной сети 
vkontakte.ru и регулярно проводим встречи 
группы, где координируем свою деятель-
ность. Одним из лучших моментов в на-
шей группе и вообще на курсах для меня 
стала встреча с единомышленниками, ко-
торые готовы двигаться и действовать 
вместе, в избранном, с Божией помощью, 
направлении — ведь это очень важно для 
любого успешного дела. Давайте преобра-
жаться вместе!

Гладкая Ольга,  
1 курс

Легко ли быть молодым?
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	 ЛИТЕРАТУРНАЯ	СТРАНИЧКА

Александр Маслов
* * *

Любимая, я ждал тебя давно.
Ты разлилась, как терпкое вино,
По жилочкам. Я опьянён тобой.

Любимая, смотрю в твои глаза.
Ты так свежа, как вешняя гроза
И молния. Я поражён тобой...

Любимая, в объятия пленя,
Я знаю, ты молилась за меня
Ко Господу. Я вымолен тобой...

Любимая, в саду твоих бровей
Я свил гнездо. Пою, как соловей,
И радуюсь. Я вдохновлён тобой...

Любимая, ты счастья глубина,
И мне не исчерпать тебя до дна,
Не выразить. Я напоён тобой…

Любимая…
 Но, онемей, постой,
Бессилен ты пред этой красотой,
Перед своей судьбой.

* * * 
Был я принят в поэты
На Бориса и Глеба.
И рыдало всю ночь
Безутешное небо,
То ли, чуя судьбу,
То ли что-то пророча.
То ли зная о том,
Что стихи кровоточат…

* * * 
Мы к времени тому состаримся давно
И станем спать, читать, ворчать и кушать.
Посмеиваясь, новых бардов слушать.
Поругивать дурную молодёжь.
Жалеть, что прежних писем не найдёшь,
Порастерялись… Со слезой молиться…
И понимать, что нечем похвалиться,
Как только сыновьями да женой,
Готовясь к переходу в мир иной.

* * * 
За любого из вас
Я на дыбе готов умереть.
За Родную страну
Я готов быть распятым в огне.
Я готов в тишине
Бесполезным поэтом стареть.
Я не знаю,
Что Богом отпущено мне.

Ради близких готов
Затевать суеты круговерть.
Ради слова — сбежать
Налегке, на крылатом коне.
Я готов не дожить,
Я готов пережить свою смерть.
Я не знаю, что Богом отпущено мне.

Я готов перепробовать
Беды различных сортов,
Потерять своё тело
В грядущей гражданской войне.
Принимать и хулу, и хвалу
Из распахнутых ртов...
Я не знаю,
Что Богом отпущено мне.

Я готов ко всему ,
Что, таясь, замышляют враги.
Я готов ко всему
Среди ночи и белого дня
И молюсь об одном:
Только сердце моё сбереги!
Только ненависть
Пусть никогда не коснется меня.

* * * 
Дорогая, я не слишком поздно,
Впрочем, поздно спрашивать об этом.

Ты бы знала, как это серьёзно,
Как это не просто — быть поэтом.

Алевтина Лемец
Псалтирь

О, Боже!
Как понимаю я теперь царя,
Что в песнях так воспел Тебя!
За то, что мир Ты сотворил
И в скорбях помощь приносил.
Больных всегда Ты исцелял,
И от врагов, конечно же, спасал.
А нас Ты, грешных, вразумлял,
Но плохо вразумлялись мы
И всё впадали в разные грехи,
А к покаянию трудно нам прийти,
Чтобы любовь и верность Богу принести.

Но как же в сердце светится любовь,
При чтении тех, Давидовых псалмов.
Мне хочется самой орган тот взять,
Чтоб воспевать Тебя, Спаситель мой,
Но нет способности такой.
Лишь слёзы радости текут
И всей душе тепло дают.
Так благодарна Господу и я,
Что вдруг проснулася душа.
Открыла я ослепшие глаза
И мир предстал передо мной совсем иной:

Такой чудесный и родной.
Здесь твари разные живут.
А в небе синем птицы
Песнь Тебе хвалебную поют.
Все травы, древа и цветы
В небесну высь устремлены.
Всё это Бог создал, украсил, напитал,
Чтоб человек здесь жил
И Господа за всё благодарил!

Пред образом 
Пречистой Богородицы

Как тихо за окном, уже темно,
Только в комнате моей светло.
И пред образом Пречистой,
Словно солнышко, лучистой,
Мирно теплится свеча —
Освещает милый лик она.
Я к иконе снова подойду,
На колени тихо припаду.
И молитву со слезами
Приснодеве принесу.

Сколько грусти и заботы
В Богородичном лице,
Ведь несёт Она печали
Всего мира на себе.
Всем на помощь поспешает,
Утешенье в горе нам несёт.
И меня Она услышит,
Боль сердечную поймёт.
Ей близки мои печали:
Грусть по сыну и тоска.
И Она, всё понимая,
Приласкает и меня.

Как хорошо в ночи!
Как хорошо в ночи,
При отблеске свечи
Стоять пред образом святым.
Когда так тихо и темно
И не мешает мне никто,
Тогда молитву начинать,
Чтоб никому не помешать,
Ничей покой не нарушать.
Лишь Богородица и я...
Она всегда поймёт меня,
Поможет Бога умолить —
Мне силы и старанье подарить,
Чтобы молитву покаянную творить
И милосердно всех простить.
И свою чашу полную испить,
Чтоб дальше путь свой проходить,
Молитву Господу творя.
Хоть нелегка моя стезя,
В унынье мне впадать нельзя.
А надо с радостью всё принимать,
На Бога — постараться не роптать.
Дорогой твёрдою и верною шагать,
Лишь Бога в сердце принимать!


