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«Рождество-Крещение-Сретение. Три раза зимними вечерами Церковь напоминала о том, как Бог приходил к людям. Затем, весенними днями Поста,
начнется уже путь наших порывов к Богу, и, шаг за шагом, неделю за неделей,
мы будем тщиться вытягивать себя из распутицы наших грехов… А пока — три
действия, три шага, которые сначала сделал к нам Тот, Кто дал начало нашей
Вселенной, но затем вдруг Сам вошел внутрь нашего мира и нашей жизни. В
Рождестве Он стал человеком. В Крещении принял на Себя тяжесть наших, а не
Своих грехов. В Сретении Он просто вручил Себя в руки людей…
«Сретение» на церковнославянском значит
«встреча». На сороковой день после рождения
Младенца Мария приносит своего первенца в
иерусалимский храм, чтобы священник посвятил
Его Богу. Сын Марии в Своих руках хранит всю
Вселенную — но в этот день Он сам несется руками священника… Бог к человеку несом человеком же… И само Сретение — это встреча человека и Бога. Старый, очень старый иерусалимский
священник Симеон всю жизнь ждал встречи с Богом.
И вот этот день пришел. И что же — разверзлись небеса, и в ликующем хоре
Ангелов сошел к Симеону Горний Свет? Огненная ли колесница, что являлась
Илии и Иезекиилю, промчалась пред Симеоном? Облако ли с гремящим гласом
и блистаниями молний, из которого некогда Моисей услышал десять заповедей,
осияло старца? Нет. Пришла молодая Мать, и на руках у нее был месячный Малыш… Но тот сердечный трепет, который был знаком и Моисею, и Илие, и Иезекеиилю, пронзил вдруг Симеона, и в его сердце сказались давно готовые слова:
«Ныне отпущаеши раба Твоего, Владыко…». «Теперь Ты отпускаешь меня, отпускаешь уйти дорогой отцов, разрешаешь пройти через дверь смерти, и эти врата
уже не страшны для меня — ибо я видел Спасение мое и Твоих людей»…
Понимаете ли вы смысл этого чуда? К человеку Бога приносят не ангелы, а
люди! И до сих пор ту дорогу, что ведет к Небу, нам указывают не архангелы и не
дивные видения, а люди, их человеческое слово и человеческое действие. Простые люди, в чьих словах и пересказах Евангелия наше сердце вдруг опознает
лучик Правды. Но когда затем мы идем по этому лучу, то оказывается, что этот

способ передачи нам Небесного Евангелия через земных людей отнюдь не был
случаен. Оказывается, без людей вообще нельзя прийти к Богу. И если Творец
не возгнушался стать одним из нас, то, значит, так часто встречающееся желание «чистой духовности» (без людей, без Церкви, без общения с людьми в молитве и таинствах), очевидно же происходит не от Бога.
Встреча с Богом. Пытаться рассказать, как и из чего она происходит — это
сложнее, чем пытаться написать инструкцию о том, как настоящая любовь прорастает в человеческом сердце. Но все же пусть эта аналогия нам поможет.
Представьте, в день десятилетия своей свадьбы супруги вспоминают, как произошла их первая встреча. И смеются, потому что слишком несоразмерны оказались первые мотивы и причины знакомства и те плоды (включая малыша, что
недавно занял детскую кроватку), которые в результате появились. «Я-то тогда
подошел, честно говоря, просто надеясь, что ты дашь мне списать!» «А я стала
разговаривать с тобою, потому что надеялась, что ты познакомишь меня с твоим другом, и кроме того, у тебя была такая смешная прическа!..». Поклонник
какой-нибудь абстрактно-платонической любви, наверно, услышав такой разговор, сказал бы, что это все низко и просто-таки оскорбляет «великое таинство
любви»…
Во всяком случае именно так принято сегодня говорить о тех вполне обыденных обстоятельствах, которые подводят человека к вере. Некто переступил впервые церковный порог и простоял впервые в жизни Литургию потому, что считает, что это как-то поможет его политической карьере. Другой пожертвовал на
восстановление храма часть своей прибыли — конечно, теоретики любви скажут, что это не «подлинная вера». Но как бы и по каким мотивам человек ни приближался к вере — надо прежде всего порадоваться тому, что движение есть, и
не затоптать его неуместной иронией…
В Московской семинарии в семидесятые годы был замечательный случай.
Юноша на вступительном собеседовании не смог ответить ни на один вопрос.
Измученный экзаменатор, наконец, спрашивает его: «Ну, хорошо, но хоть чтонибудь ты знаешь?». И в ответ абитуриент вдруг начинает наизусть читать отрывок из Евангелия от Иоанна, отрывок без сюжетного начала и без конца…«Что
это?» — спрашивают его. «Не знаю. Но просто я стоял на остановке, и долго не
было автобуса. И вдруг ветром к моим ногам поднесло листок бумаги. Я поднял
его — там было написано это. И пока я читал, я сердцем понял, что все это —
правда!»… Его ответ был сочтен достаточным…
Но чаще в тех стенах, на тех же экзаменах в ответ на вопрос о первом шаге к
монастырским воротам слышно другое, хотя и не менее чудесное:
«Познакомился со священником»; «Случайно встретился с семинаристом»;
«Друзья свозили на паломничество в Лавру». Мы же помним, что в Сретении человек помогает человеку найти Бога.
Сретение: Бог среди людей. И люди, которых приход Бога не разъединил, а
сблизил друг с другом… И вся христианская этика и аскетика — не более, чем
искусство не потерять эту дарованную нам близость с Богом и с людьми».
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XXI
Святейший Патриарх Кирилл в своем докладе на архиерейском совещании
2 февраля 2015 года, среди других вопросов, обратился к одной из самых важных для всех нас тем — к жизни приходов.
«...Приход является частью большой церковной семьи, малой общиной верных, где люди, собирающиеся в храме вокруг Евхаристической Чаши, обретают
настоящее духовное единство — мистическое единство во Христе. И потому развитие общинной жизни и активное вовлечение в нее верующих — задача актуальная и архиважная для Церкви. <…> Каким должен быть приход XXI века? С
каким ожиданием наши современники приходят в храм и встают на путь воцерковления? <…>
Главным показателем, основным критерием, по которому можно определить
правильность устроения общины, является атмосфера внутри прихода, его микроклимат. «Будьте братолюбивы друг к другу с нежностью; в почтительности друг
друга предупреждайте» (Рим. 12:10). Эти слова апостола обращены ведь не
только к членам первых христианских общин, но и ко всем христианам во все
исторические времена. <…>
В этом плане важное значение приобретают приходские трапезы, традиционно продолжающие богослужение. Они дают возможность услышать озабоченность прихожан, ответить на их вопросы, совместно поразмышлять. <…>
Отдельно хочу остановиться на теме привлечения мирян к активному участию в епархиальной и приходской жизни. К моему удивлению, до сих пор
встречается мнение, что в Церкви есть как бы два «сословия»: активное — те,
кто посвящен в сан, и пассивное — вся паства. Но ведь истинному христианину,
являющемуся частью Тела Христова, естественно участвовать в жизни Церкви,
в епархиальных и приходских заботах. Настоящему христианину естественно
утешать страждущих, помогать обездоленным, делиться своими знаниями о вере с теми, кто этими знаниями еще не обладает. Развитию приходской жизни в
епархии весьма способствовало бы, на мой взгляд, создание волонтерских патронажных служб, организация прихожан в группы: например, в родительские
комитеты, в молодежные творческие коллективы, в собрания для людей старшего возраста. Конечно, все это должно совершаться по благословению правящего архиерея и под пастырским руководством настоятеля конкретного прихода.
Важно при этом соблюсти баланс, чтобы приход не был разделен на «ячейки»,
которые друг с другом никак не взаимодействуют, ибо приход — это одно Тело,
одна духовно единая семья. И именно поэтому так важно всем прихожанам
участвовать в воскресных и праздничных богослужениях.
Необходимо поддерживать инициативу прихожан. Если мы дадим возможность людям раскрыть в епархиальной и приходской деятельности свои таланты,
то в дальнейшем получим не только мощную поддержку в наших же трудах, но —
и это главное — изменение отношения мирян к церковной жизни. Необходимо,
чтобы миряне воспринимали приходы не только как то место, куда можно прид3

ти помолиться, но как важную часть своей жизни.
Сравнительно недавно стало активно развиваться волонтерское движение в
нашей Церкви. Вначале оно было сосредоточено только на делах благотворительности, в рамках братств и сестричеств соответствующей направленности. И
это правильно, дела милосердия — наиболее перспективное направление для
добровольчества. Вместе с тем волонтерское движение сегодня уже охватывает
и другие направления церковной работы, в том числе участие в организации
крупных мероприятий. <…> Особо хотел бы отметить труд волонтеров, поскольку
их вклад в общую церковную работу очень значителен. Свободные от работы и
забот минуты они посвящают Господу, жертвуют во славу Божию личным временем, досугом и даже отдыхом. И важно их в этих благих устремлениях всячески поддерживать и добрым словом, и вниманием, а в случае необходимости и
реальной помощью. Ведь так непросто в современном мире, мерцающем заманчивыми красками и виртуальными радостями, настраивающими на легкомыслие и беззаботность, жертвовать собой. Мне известно большое количество
примеров, когда к Богу и в Церковь человек приходил через участие в каком-то
добровольческом проекте, в котором либо он помогал ближним, либо ему кто-то
помог в тяжелой жизненной ситуации. <…>
Нам, архипастырям, следует сугубо заботиться о том, чтобы волонтерские
движения развивались по возможности на каждом приходе, необходимо обсуждать эту тему с настоятелями храмов и с прихожанами. Убежден в том, что развитие волонтерского движения в Церкви и привлечение мирян к более активному участию в жизни приходов тесно связано с молодежной работой и является
важнейшим фактором развития жизни общин и, как следствие, развития церковной жизни в целом. <…>
Хотел бы обратить ваше внимание еще на один важный вопрос — доброжелательное и гостеприимное отношение к впервые приходящим в храм людям.
Необходимо сделать все возможное, чтобы навсегда покончить с совершенно
недопустимыми фактами невнимательного, а иногда даже грубого отношения к
таковым людям. Следует со вниманием помочь им сориентироваться в храме,
внимательно выслушать, если нужно, утешить и поддержать, пригласить прийти
в храм снова. К каждому должен быть свой подход. Кто-то готов сразу подключаться к большим проектам и активно участвовать в приходской жизни, даже в
хозяйственных работах. А кто-то постепенно начинает общаться с новым кругом
знакомых. И такому человеку важны личное внимание священников, ответственных сотрудников, регулярные беседы на духовные темы.
Большинство из вас отмечает, что одной из причин, по которой приходы становятся либо разобщенными сообществами, либо сообществами для «своих»,
но никак не едиными общинами, является непросвещенность как самих прихожан, так и тех, кто только начал посещать храм Божий, в вопросах веры и сути
церковной жизни. Люди часто не понимают, что такое приход, что такое Евхаристия, какое место они занимают в Церкви. Забывая о цели и миссии Церкви
как общества, объединенного в любви вокруг Евхаристической чаши, прихожане либо с трудом принимают приходящих извне и замыкаются в собствен4

ном кругу, либо воспринимают хождение в храм как личное дело, не предполагающее активного участия в жизни прихода. Новоначальные же зачастую и вовсе остаются вне общинной жизни.
Целесообразно, думаю, было бы проводить в приходских общинах духовные
беседы, лекции, занятия по изучению Священного Писания и святоотеческого
наследия, по литургике, догматическому богословию и истории Церкви. Конечно, не в формате учебной семинарской программы, в более упрощенном варианте. Важно, чтобы духовенство лично участвовало в этом процессе и по возможности привлекало также сведущих мирян. <…>
Полезно создавать из просвещенных и духовно образованных прихожан
добровольческие службы приходского консультирования. Такие службы приходского консультирования могут стать первыми мостиками, помогающими людям
войти в жизнь приходской общины. Очень важно простым языком рассказать
людям о смысле Евангельского послания миру, о христианской вере, о жизни в
Церкви.
Существует такой социальный термин — безбарьерная среда. Он применяется в контексте заботы об инвалидах. Памятуя о том, что не здоровые имеют
нужду во Враче, но больные (Мф. 9:12), что все мы немощны в очах Божиих,
уместно использовать эту аналогию в отношении приходской жизни. Мы призваны создать на приходах безбарьерную среду в самом широком смысле этого выражения. Здесь не место отчуждению тех, кто впервые пришел в храм или
бывает в нем редко. Не знать что-то — не грешно. А вот если мы не помогли человеку восполнить незнание, грубо обошлись с ним, проигнорировали его доброе устремление, то трудно нам будет впоследствии оправдаться пред Господом.
Чтобы облегчить для людей вхождение в церковную ограду, духовенству важно принимать личное участие в делах благотворительности, в культурной и общественной жизни. <…>
Реалии жизни таковы, что прихожане зачастую не привязаны к конкретному
храму. Между тем, испокон веков каждый член Церкви входил в определенную
общину. Почему на Руси было так много храмов? Потому что, как только община разрасталась до размеров, при которых нормальная приходская жизнь становилась затруднительной, возникала необходимость строить новый храм. Так
сложился совершенно определенный уклад жизни приходских общин. Вернуться к нему в полной мере сегодня невозможно, но некоторые изменения в этом
отношении должны быть. <…>
Подробнее см.: http://www.patriarchia.ru
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В течение Великого поста мы посещаем церковные службы, постимся и молимся в определенное время, но всем этим мы еще не исчерпываем постный
подвиг. Для того, чтобы все это было действенным и плодотворным, требуется
еще известный «образ жизни», который не был бы противоположностью посту,
не раздваивал бы наше существование.
В православном мировоззрении домашняя жизнь, семья составляют основу
христианской жизни, применение христианских принципов в ежедневной жизни. Что же должно и может быть сделано Великим Постом в домашней, семейной жизни?
Без всякого сомнения, все согласятся с тем, что семейный образ жизни радикально изменился под влиянием радио и телевидения. Наша жизнь переполнена информацией о событиях в мире. И мало-помалу элементарный опыт внутренней жизни, красота этого мира, просто исчезает из современной культуры. А
если не телевидение, то музыка: музыка перестала быть тем, что слушаешь; она
превратилась в какой-то музыкальный фон разговоров, чтения, занятий и т. д.
Эта постоянная необходимость в музыке изобличает неспособность современного человека наслаждаться тишиной, воспринимать ее не как что-то отрицательное, как отсутствие чего-то, но именно как условие для всякого настоящего
присутствия. Современные христиане должны делать особые усилия, чтобы получить хотя бы существенно нужное молчание и тишину, необходимые для соприкосновения с высшей реальностью. Таким образом, проблема радио и телевидения в течение Великого Поста — это не побочный вопрос, а в некотором
смысле вопрос духовной жизни и смерти. Надо понять, что невозможно делить
нашу жизнь между великопостной светлой печалью и переживанием модного
фильма или спектакля. Эти два переживания несовместимы, и одно из них окончательно уничтожает другое. Конечно, ничего нет дурного в том, чтобы продолжать следить за передачей информации, или серьезной программы, обогащающей нас духовно и интеллектуально. Но что должно быть прекращено постом —
это прикованность к телевизору, растительное существование человека, прикованного к экрану, пассивно поглощающего все, что ему показывают.
Тишина, созданная отсутствием светского шума, должна быть заполнена положительным содержанием. Душа наша питается молитвой, но разум тоже нуждается в пище; именно разум современного человека подвержен непрестанной
долбежке телевизора, радио, газет, иллюстрированных журналов и тому подобное. Мы пренебрегаем столькими шедеврами, столькими замечательными плодами человеческой мысли, воображения и творчества только потому, что гораздо легче и проще, вернувшись с работы домой, уставши физически и умственно, включить телевизор или погрузиться в совершенную пустоту иллюстрированного журнала. Было бы хорошо заранее наметить для себя программу для Великого Поста. Составить заранее список полезных книг, которые надо было бы
прочитать. Нет необходимости, чтобы все эти книги были религиозного содержания. Не все люди призваны быть богословами. Но в лучших произведениях литературы заложено столько богословских мыслей, а все, что обогащает наш ра6

зум, всякий плод настоящего творчества благословляется Церковью и, правильно воспринимаемое, приобретает духовную ценность.
Кроме того, какое значение мог бы иметь Великий Пост в течение долгих часов, проводимых вне дома, во время наших разъездов, когда мы сидим за своим столом на работе, занимаемся исполнением профессиональных обязанностей, встречаемся с коллегами или друзьями? Тут нельзя дать никакого определенного рецепта, но можно привести некоторые общие соображения и рассуждения. Во-первых, Великий Пост — лучшее время, чтобы рассмотреть и взвесить
невероятно поверхностный характер нашего отношения к людям, к вещам, к
работе. «Относиться ко всему с улыбкой», «не принимать слишком близко к сердцу» — вот советы, ставшие на самом деле «заповедями», которым мы радостно
подчиняемся, а означают они: не связывайте себя, не расспрашивайте, не
углубляйте своих отношений с людьми.
Великий Пост — время искания смысла: смысла моей профессиональной
жизни с точки зрения призвания; смысла моих отношений с другими людьми;
смысла дружбы; смысла моей ответственности в жизни. Нет ни работы, ни призвания, которые хотя бы понемногу не могли быть преображены, не с точки зрения большей производительности или лучшей организации, но с точки зрения
человеческой ценности. Необходимо стараться углубить все наши человеческие
отношения, потому что мы — свободные люди, которые стали (часто сами того
не сознавая) рабами систем, постепенно уничтожающих все человеческое в
мире. И если наша вера имеет какое-либо значение, она должна быть соотнесена с жизнью во всех ее сложностях.
Прибавим еще одно последнее замечание: Великий Пост — это время, когда
надо особенно следить за всем тем, что мы говорим. Мир наш неимоверно
многоречив, мы постоянно утопаем в словах, которые утратили свое значение,
а следовательно и свою силу. Наше слово обладает огромной силой, либо положительной, либо отрицательной. Слово может заронить в душу возможность другого подхода к жизни, желание познания. Мы действительно не представляем
себе, как мы постоянно влияем друг на друга словами, всем строем своей личности. И в конце концов люди обращаются к Богу не потому, что кто-то смог дать
им блестящие объяснения, но потому, что они увидали в Нем тот свет, ту радость
и глубину, ту серьезность и любовь, которые одни обнаруживают присутствие и
силу Божию в мире.
Таким образом, Великий Пост — это время, когда человек как бы вновь приобретает веру, но также и жизнь, в ее божественном значении, в ее священной
глубине. Воздерживаясь от пищи, мы вновь узнаем ее вкус и научаемся получать ее от Бога с радостью и благодарностью. Сокращая развлечения, слушание
музыки, ненужные разговоры и поверхностные рассуждения, мы вновь понимаем величайшую ценность отношений с человеком, с человеческой работой и с
искусством. И понимаем мы все это, потому что мы просто снова поняли Самого Бога, потому что мы вернулись к Нему и в Нем ко всему тому, что Он дал по
Своей бесконечной любви и милосердию.
Прот. Александр Шмеман. Великий пост.
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● Воспитанники нашей детской воскресной школы приняли участие в фестивале «Рождественские встречи», прошедшем в гимназии №227. Также в фестивале участвовали учащиеся общеобразовательных школ Фрунзенского района
и дети из воскресных школ нашего района.
Юные христиане прославляли родившегося
Спасителя в постановках и мини-спектаклях,
которые они сами ставили под руководством
своих воспитателей.
● В первый день февраля участники молодежного клуба при нашем храме совершили
экскурсию по домовым храмам ВУЗов СанктПетербурга. Ребята посетили храм преподобного Макария Египетского в Горном университете и храм св. великомученицы
Екатерины при Академии художеств. Во время экскурсии ребята смогли не только помолиться в домовых храмах, куда просто так «с улицы» не зайдешь, и почувствовать свой особый микромир домовых храмов, но и провести время в
теплой компании единомышленников.
● В нашем храме каждую субботу в 16.00 в
здании воскресной школы проводятся катехизические беседы с желающими принять
Святое Крещение, стать восприемниками
(крестными), а также с родителями крещаемых детей и теми взрослыми, кто крещены,
но не воцерковлены и хотят знать больше о
православии. Беседы проводит диакон Олег.
Во время бесед подробно разбирается Символ веры, в котором в кратком виде
содержатся основные положения православного вероучения. Также говорится
об обязанностях восприемников и родителей. Рассматриваются Таинства Церкви и Божии заповеди . Главный лейтмотив данных встреч – призыв быть христианами не на словах, а на деле.
● 17 февраля празднует день своего рождения Романова Татьяна Николаевна, свечница нашего храма и директор воскресной школы.
● 25 февраля (память свт. Алексия Московского) – день ангела у настоятеля
нашего храма прот. Алексия Исаева.
Сердечно поздравляем от лица всего прихода и желаем многая лета и спасения души!
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