
ощущения, так что просто улыба-
ются без причины, и житейские 
сложности встречают спокойно, как 
что-то вторичное. Но не каждый 
хочет и может сохранить эту радость: 
кто-то удерживает её час, ночь, день, 
кого-то хватает на всю Светлую 
Седмицу. Потом мы её вспоминаем, 
как луч света, который так хочется 
вернуть. 

Я знаю людей, в которых радость 
встречи со Христом живёт всегда, 
потому что Он для них – главное в 
жизни. Каждый день они осознают, 
что живут под Его руководством, 
хотят угождать прежде всего Ему. 
Такие люди – как свеча, от них тепло 
и светло. Такие люди есть и в нашем 
приходе. 

Хочу пожелать всем нам жить 
по заповеди любви, стараться удер-
жать ту благодать, что Он дарит 
нам в Таинстве Причащения. Пусть 
Христово Воскресение будет сопере-
живаться всем нашим естеством, так 
чтобы уже в этой жизни мы стали 
причастниками жизни следующей, 
вечной. И тогда вера наша не окажет-
ся пустой и тщетной, но действенной 
и спасительной.

Настоятель храма 
протоиерей Вадим Буренин
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Адреса храма в интернете: http://www.predtecha.spb.ru      https://vk.com/club5146674

«Если же о Христе проповедуется, что Он воскрес из мертвых, то как некоторые из вас говорят, что 
нет воскресения мертвых?

Если нет воскресения мертвых, то и Христос не воскрес; а если Христос не воскрес, то и проповедь 
наша тщетна, тщетна и вера ваша» (Первое послание св. Ап. Павла к Коринфянам, Глава 15, стихи 12-14)

Никто из нас не видел Христа во плоти, 
в реальной жизни. Мы не видели чудо 
Воскресения, и нам не являлся Господь, 
предлагая потрогать Свои раны. Мы не 
находились в Сионской горнице, когда 
Он прошел сквозь закрытые двери, и в 
Эммаусе мы не разделяли с ним трапезу. 
И при этом мы верим, что всё это было, 
хотя мы этого не видели. Да, не видели, 
но прочувствовали это через слова и 
опыт других людей, через участие в 
Таинстве Евхаристии.

Наша вера основана на Воскресении 
Христовом. Как объяснить нашу веру 

тем, от кого Христос пока скрыт? Как 
рассказать о той радости, что перепол-
няет сердце, когда его касается благо-
дать Бога? Мы чувствуем внутри то, 
что не передать словами. Особенно, 
когда это теряем. 

После воскресения Христос являет-
ся апостолу Павлу, когда тот, ревностно 
чтивший законы предков, и ставший 
жестоким гонителем христиан, на-
правлялся преследовать их в Дамаске. 
Злостный враг последователей Христа 
становится Его ревностным учеником.

Христос является ученикам, когда 
те ловят рыбу, совершая обычное для 
рыбаков действие. Когда жены-миро-
носицы плачут у места погребения, 
Христос им является и призывает 
радоваться. Когда Он идёт с Лукой 
и Клеопой по дороге в Эммаус, они 
свидетельствуют, что разочарованы 
и посрамлены в своём уповании: «А 
мы надеялись было, что Он есть Тот, 
Который должен избавить Израиля» 
(Лк.24:21). Страх – вот в каком состо-
янии были ученики в Сионской гор-
нице, когда им явился воскресший 
Господь. Апостола Филиппа охватыва-
ло сомнение. 

Так же происходит и с нами: Господь 
является нам в разных жизненных си-
туациях, когда мы испытываем разные 
чувства. Но, если мы готовы Его при-
нять, то Он дарит мир, покой, радость, 
утешение, изгоняет страх, неверие, со-
мнение, злобу. 

Многие делятся, что в Пасхальные 
дни испытывают радость, светлые 
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Светлое Христово Воскресение – 
самый главный праздник церковного 
года. К этому дню Церковь готовится 
долгим Великим постом. И когда на-
ступает Пасха, когда в радостном лико-
вании совершается ночное богослуже-
ние, а утром его продолжает поздняя 
литургия, может возникнуть мысль: 
«цель достигнута; праздник прошёл, 
начинаются будни». Но Пасха – торже-
ство, которое длится гораздо дольше 
одного дня! У этого торжества есть 
свой ритм, определяемый церковным 
Уставом; следование этому ритму по-
могает христианам сохранять радость 
праздника – пусть и не столь ярко вы-
раженную, как в пасхальную ночь. 

Первая неделя (по-церковно-
славянски «седмица») после Пасхи 
имеет особенное название: Светлая. 
Это время особенных, ни на что не 
похожих богослужений, полностью 
проходящих при открытых царских 
вратах алтаря.

В течение всего года перед литурги-
ей читаются часы (третий и шестой), 
по преимуществу состоящие из псал-
мов. На Светлой седмице вместо них 
не читаются, а поются часы Святой 
Пасхи – набор гимнов, посвящённых 
Воскресению Христову. Сама литур-
гия начинается особенным чином, с 
многократным пением тропаря Пасхи 
«Христос воскресе из мертвых, смер-
тию смерть поправ и сущим во гробех 
живот даровав», с каждением алтаря, 
иконостаса и прихожан. Вместо 
Трисвятого поётся «Елицы во Христа 
крестистеся, во Христа облекосте-
ся, аллилуиа» – в память о традиции 
первых веков христианства, когда при-
нявшие Крещение в Субботу Страстной 
седмицы ежедневно посещали храм на 
Светлой и молились вместе с прочи-
ми верующими. Евангельские чтения 
на литургиях рассказывают о явлени-
ях Воскресшего Христа жёнам-миро-
носицам и апостолам. По окончании 
литургии ежедневно совершается 
крестный ход, с многократным окро-
плением молящихся святой водой под 
пасхальное приветствие «Христос вос-
кресе! Воистину воскресе!» 

Однако главное событие литур-
гии, ради которого она совершает-
ся – Причащение Святых Христовых 

ПОСЛЕ ПАСХИ Таин – на Светлой седмице точно 
такое же, как и всегда. И православ-
ные христиане приглашаются к тому, 
чтобы причащаться в эти светлые дни! 
Слава Богу, ушли в прошлое времена, 
когда на пасхальной седмице не при-
чащался почти никто. Но и сейчас 
порой задаётся вопрос: как в эти дни 
готовиться ко Причастию? Особенно 
смущает людей, привыкших всегда 
перед Причастием поститься, отмена 
пищевого поста в среду и пятницу. Но 
в этом абсолютно нет никакой про-
блемы! Процитируем документ «Об 
участии верных в Евхаристии», приня-
тый Архиерейским Собором Русской 
Православной Церкви в 2015 году: 

«Имея в виду, что на Светлой сед-
мице Устав не предусматривает поста 
и что Светлой седмице предшествуют 
семь недель подвига Великого поста 
и Страстной седмицы, – следует при-
знать соответствующей каноническо-
му преданию сложившуюся во многих 
приходах Русской Православной 
Церкви практику, когда соблюдав-
шие Великий пост христиане в период 
Светлой седмицы приступают ко свя-
тому причащению, ограничивая пост 
невкушением пищи после полуно-
чи… Готовящимся ко причащению в 
эти дни следует с особым вниманием 
блюсти себя от неумеренного потре-
бления пищи и пития». 

Итак, обязательным на Светлой сед-
мице остаётся только евхаристический 
пост как полное воздержание от пищи 
и питья с полуночи перед Причастием 
(за исключением приёма жизненно 
необходимых лекарств). Живущим в 
браке требуется воздержание от супру-
жеской близости накануне Причастия.

В 2019 году, благодаря поздней 
Пасхе, большая часть Светлой седми-
цы совпадает с общегосударственными 
выходными днями. Конечно, несколь-
ко выходных подряд можно прове-
сти по-разному: уехать на дачу или 
за рубеж, ходить в кино или театры, 
просто гулять или отсыпаться… Но 
для православного христианина, рабо-
тающего по традиционному графику, 
такое совпадение – прекрасный повод 
один или несколько раз на Светлой 
седмице приступить ко Причастию. 
При этом вполне допустимо, испытав 
свою совесть, испросить благослове-
ния у священника причащаться без ис-
поведи, если к ней не возникает особых 
поводов.

Но не только литургии и крест-
ные ходы заслуживают внимания 

прихожан на Светлой седмице. По 
вечерам совершаются пасхальные 
богослужения (вечерня и утреня), в 
которых практически все чтения за-
меняются пением, не звучат какие-
либо покаянные псалмы и молитвы, 
но всё пронизано радостным светом 
Воскресения. Эти службы по време-
ни непродолжительны, их посещение 
никого не утомит, но будет прекрас-
ным средством для сохранения пас-
хального духа.

Домашние молитвы христиан на 
Светлой седмице тоже сильно меня-
ются. Вместо традиционных утрен-
него и вечернего правила следует 
читать пасхальные часы, вместо при-
вычных канонов перед Причастием – 
канон Святой Пасхи (последование 
ко Святому Причащению остаётся не-
изменным). Вместо молитвы «Царю 
Небесный» трижды читается тропарь 
Пасхи, вместо молитвы «Достойно 
есть» – ирмос пасхального канона: 
«Светися, светися, новый Иерусалиме» 
(обе эти замены действуют до 
Вознесения Христова). 

В пятницу Светлой седмицы совер-
шается празднование в честь иконы 
Божией Матери «Живоносный источ-
ник». По этому случаю, в конце литур-
гии, перед крестным ходом, бывает 
малое освящение воды. В первый раз 
после праздника Богоявления во всех 
храмах нашей Церкви в один и тот же 
день освящается вода, все желающие 
могут взять её домой.

В субботу Светлой седмицы 
после крестного хода бывает разда-
ча артоса – особого хлеба, который 
был освящён пасхальной ночью. Его 
следует вкушать с благоговением и 

Пасха — торжество, которое 
длится гораздо дольше одного дня!
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слово Христа возвратило ему здоровье.
25-й пасхальный день, среда 

четвёртой седмицы, называется 
«Преполовение Пятидесятницы». 
Это половина пути от Пасхи до дня 
Святой Троицы. В этот день, по тра-
диции, после литургии совершается 
малое освящение воды и бывает крест-
ный ход. В 2019 году Преполовение 
Пятидесятницы приходится на 22 мая 
и совпадает с памятью одного из наи-
более чтимых в Православии святых – 
святителя Николая чудотворца, архие-
пископа Мир Ликийских. 

Пятое пасхальное воскресенье – 
Неделя о самаряныне (26 мая). В этот 
день на литургии читается Евангелие 
о встрече Христа с женщиной-сама-
рянкой, которая в результате беседы 
с Господом уверует в Него, оставит 
прежний, полуязыческий образ жизни 
и впоследствии станет мученицей.

Наконец, последнее, шестое пас-
хальное воскресенье называется 
Неделей о слепом (2 июня). В этот день 
на литургии читается Евангелие о чу-
десном исцелении Господом человека, 
слепого от рождения, и о том, как ду-
ховно слепые люди не хотели поверить, 
что такое чудо произошло. 

День, когда Церковь прекраща-
ет праздновать Пасху, называется её 
отданием. Он всегда приходится на 
среду; в 2019 году – 5 июня. Накануне, 
во вторник вечером, –  богослужение 
по чину Светлой седмицы. После ли-
тургии в отдание Пасхи совершается 
крестный ход. 

Светлые пасхальные дни проно-
сятся очень быстро. Да поможет нам 
Воскресший Спаситель провести их 
достойно, не омрачив грехами, сохра-
няя в сердцах радость о Господе и раз-
деляя её друг с другом.

Священник Константин Слепинин

молитвой. Не нужно хранить артос 
дома как реликвию; это пища, которую 
надлежит съесть.

Во все дни Светлой седмицы не со-
вершаются заупокойные ектении и па-
нихиды, даже если к тому возникает 
особенный повод (например, 40-й день 
по смерти). Молитва за усопших в это 
время ограничивается только поми-
новением на проскомидии. Отпевание 
и погребение христиан на Светлой, 
разумеется, происходит, но вместо 
традиционного чина погребения со-
вершается пасхальный, исполненный 
радостной надежды на блаженство 
усопшего с Воскресшим Христом.

Светлая седмица завершается ве-
чером в субботу. Перед всенощной 
закрываются царские врата, бого-
служение возвращается к привыч-
ному виду. Но празднование Пасхи 
Церковью на этом не прекращается; 
оно будет длиться ещё больше месяца, 
до Вознесения Христова. Всё это время 
духовенство служит в красных пас-
хальных ризах, постоянно звучит тро-
парь Пасхи, другие праздничные пес-
нопения. Каждый воскресный день, 
приходящийся на этот период, имеет 
особенное название; после литургии 
по воскресеньям непременно соверша-
ется крестный ход.

Второе пасхальное воскресенье 
(первым является сам день Пасхи) 
называется Неделей о Фоме. На ли-
тургии читается Евангелие о том, 
как этот апостол, сразу не поверив-
ший свидетельствам о Воскресении 
Господа, удостоверился явлением 
Самого Христа. Другое название этого 
дня – Антипасха («напротив Пасхи» 
в церковном календаре). С Антипасхи 
становится возможным совершение 
венчаний. В 2019 году этот день при-
ходится на 5 мая.

Вторник второй пасхальной седми-
цы называется «Радоница». Это день 

пасхального поминовения усопших. 
С него возобновляются заупокойные 
ектении и панихиды. Традиционно, 
первая панихида бывает вечером в 
понедельник (богослужебные сутки 
начинаются с вечера). В сам день 
Радоницы после литургии также со-
вершается панихида, затем, при воз-
можности, следует посетить могилы 
близких. Кстати, на Пасху ходить на 
кладбища не нужно. Эта традиция воз-
никла в советский период, когда для 
многих людей посещение храма было 
невозможным, а кладбища в каком-то 
смысле заменяли собой храмы, ста-
новясь местом, где можно было по-
молиться и подумать о вечной жизни. 
Сейчас всё можно делать надлежащим 
образом: на Пасху прийти в храм, при-
частиться, затем разделить радость 
праздника с дорогими сердцу людьми. 
А кладбища посетить на Радоницу, ко-
торая в 2019 году будет 7 мая. 

Третье пасхальное воскресе-
нье – Неделя святых жён-мироносиц 
(12 мая). В этот день на литургии чи-
тается Евангелие о том, как праведные 
женщины, ученицы Господа, наблюда-
ли за Его снятием с Креста и погребе-
нием, а затем ранним утром первого 
дня после субботы (он тогда ещё не 
назывался «воскресеньем») пришли ко 
Гробу Спасителя, чтобы умастить Его 
тело благовонными веществами (в том 
числе, миром, от которого и происхо-
дит слово «мироносица»). Но Христа в 
погребальной пещере не было; Ангел 
в образе юноши, одетого в белую 
одежду, сообщил жёнам о том, что 
Христос воскрес, и отправил их поде-
литься этой ошеломляющей новостью 
с апостолами. 

Четвёртое пасхальное воскресенье –
Неделя о расслабленном (19 мая). В этот 
день на литургии читается Евангелие о 
чудесном исцелении безнадёжно боль-
ного, парализованного человека. Одно 
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ХОЧЕТСЯ, ЧТОБЫ НА ЛИТУРГИИ 
ПЕЛ ВЕСЬ ХРАМ!

По просьбам прихожан в конце 2016 года в приходском доме начались 
занятия любительского хора. Настоятель протоиерей Вадим Буренин 
благословил начинание, и по милости Божией хор поёт уже третий год.

Две его «мамы» – профессио-
нальный хормейстер, выпускница 
консерватории, вокалистка «Санкт-
Петербург опера» Вероника Сиротина, 
и регент клиросного хора храма, ма-
тушка Ольга Бондаревская – вложили 
в его создание свою душу, силы, терпе-
ние и огромный опыт. В хор приходят 
люди и с музыкальным образованием, 
и без него, читающие ноты и только 
учащиеся разбирать «точки на палоч-
ках». Каждую субботу собираются 
почти 30 человек: распеваются, учат 
новый репертуар, духовные песни и 
молитвы, а иногда обычные песни, на-
пример, романсы, песни о войне, весне, 
любви. 

Важно, что теперь хористы поют 
на богослужении. Как отмечает Ольга 
Юрьевна, участие в литургии – это 
и мотивация занятий, и их главная 
цель, а потому духовным песнопени-
ям отводится главная роль. «Я всегда 
объясняю, что цель нашего участия в 
богослужении – не удивить безупреч-
ной интонацией, яркой тембральной 
окраской и сложностью исполняемых 
партитур, а создать молитвенное, со-
борное, проникновенное и духовное 
настроение. Нас много, поэтому ощу-
щение, что поет весь храм. Это пре-
красно. После литургии прихожане нас 
благодарят, и это высшая награда». 

На пение в хоре можно посмотреть и 
с другой стороны. Психологи говорят, 
что такое совместное пение помогает 

людям раскрепоститься, почувство-
вать себя смелее, социализироваться. 
Сам процесс пения имеет терапевти-
ческий эффект. Музыка может лечить, 
исцелять, а правильное певческое ды-
хание также несет здоровье. 

Вот несколько отзывов от участни-
ков приходского хора:

«Раньше я пела только в детском 
хоре, а в поездке на Святую Землю в 
одном из храмов неожиданно захоте-
лось петь снова. Настоящая милость 
Божия, что имею такую возможность». 
Анна К., контент-менеджер.

«От хора я не ждала многого: опыт 
был, просто хотелось поддерживать 
голос, использовать его во благо. Здесь 
у меня появилось новое прекрасное 
окружение, друзья, мы чувствуем, что 
объединены хорошей целью. Ольга 
Юрьевна старается деликатно рас-
крыть способности каждого, на заня-
тиях создает душевную атмосферу, а 
потому, люди приходят в хор и оста-
ются с радостью, как и я в свое время». 
Екатерина К., преподаватель вуза. 

«В хоре мы, мужчины, хоть нас и не-
много – всего пятеро – чувствуем себя 
как мушкетеры, мы заботимся о наших 
женщинах, стараемся их оберегать. 
Хор, безусловно, помогает в раскрепо-
щении, дарит нам хорошее настрое-
ние». Георгий Е., участник хора.

«Всегда хотела петь в храме, хотя 
музыкального образования у меня 
нет. Когда увидела в группе храма 
приглашение, не просто прибежала, 
а прилетела. Очень благодарна Ольге 
Юрьевне за труд и терпение. Занятия 
для меня – отдушина, а петь на ли-
тургии – особый праздник!!! СЛАВА 
БОГУ ЗА ВСЕ!» Марина, участница 
хора.

«Я всегда любила музыку, любила 
петь, но у меня не было особых способ-
ностей, музыкального образования. 
Большой радостью стало открытие лю-
бительского хора у нас на приходе, на-
стоящий подарок. Я в хоре уже больше 
двух лет и мне кажется, пение стало 
получаться лучше. Сам процесс обу-
чения приносит море положительных 
эмоций. Я стараюсь не пропускать ни 
одного занятия. Эти занятия помог-
ли мне осознать, что пение – это труд, 
требующий большой самоотдачи, я 
научилась лучше понимать и ценить 
музыку в целом». Ирина Красовицкая, 
преподаватель вуза.

«Пение в нашем хоре сыграло 
важную роль в моём воцерковлении. 
Посещая богослужения, я многого не 
понимала. На первом этапе мне помог-
ли музыка и пение. Захотелось повто-
рять мелодии, узнавать смысл текстов. 
Вокальные способности у меня скром-
ные, но петь хотелось всегда. Спасибо 
Ольге Юрьевне, что учит правиль-
но петь, помогает развивать голос». 
Марина С., консультант по информа-
ционному обслуживанию.

Быть может, со временем хор дора-
стёт до более крупных мероприятий, 
хотя к этому не стремится. Главная 
цель – выполнить созвучную их серд-
цам просьбу о. Вадима: «Хочется, 
чтобы на литургии пел весь храм!»
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ДЛЯ МЕНЯ КАЖДОЕ ЗАНЯТИЕ — 
ПРАЗДНИК

Однажды в храме к настоятелю обратилась женщина, предложив-
шая потрудиться во славу Божию и на благо людям. Тем, что умеет – 
преподаванием английского языка. Так на нашем приходе появилась 
группа изучающих иностранный язык.

Ирина Петровна Фадеева пришла с 
«богатейшим багажом»: раньше препо-
давала в ВУЗе, до сих пор занимается 
подготовкой гидов-переводчиков, сама 
постоянно сопровождает туристов. 
Так как основная нагрузка выпадает 
на лето, появилось свободное время, и 
она решила, что хочет потратить его на 
то, что радует душу.

«Для меня каждое занятие – празд-
ник, я жду его. Каждый раз молю Бога, 
чтобы мне было дано его провести. 
Оно мне нужно больше, чем моим уче-
никам». Ирину Петровну не смущает, 
что ехать надо на другой конец города, 
она делает это с удовольствием. 

Основы грамматики и лексики 
даются по определённому учебнику, а 
вот всё остальное она подбирает для 
каждого студента индивидуально. 
Причём старается включить «религи-
озные» вопросы. На последнем заня-
тии прошлого учебного года студенты 
продемонстрировали свои достиже-
ния, рассказывая о традициях Пасхи, 
библейском сюжете о блудном сыне, о 
Рождестве Христовом, а бывший «ну-
левичок» Анастасия порадовала сла-
женным и грамотным рассказом об 
истории нашего храма.

«И всё же я поняла, что религиозная 
тематика интересна не для всех. Кто-то 
придёт, послушает и пропадает. С 

нового учебного года я наберусь сил и 
создам ещё одну группу, где мы будем 
изучать только общий курс английско-
го по чисто практическим темам, ко-
торые могут понадобиться человеку в 
путешествии». 

Ученики Ирины Петровны расска-
зывают, почему каждую субботу они 
спешат на занятия в церковный дом.

«Я человек пожилой, а язык помогает 
в общем развитии, тренирует память. 
Плюс – это другое мышление, начи-
наешь иначе воспринимать тех людей, 
которые говорят на английском языке, 
ведь это вовсе не русский язык просто 
другими словами. Они и мыслят не 
так, что отражается в языке. Я получи-
ла много и в плане понимания своего 
собственного языка. Потому что, так 
или иначе, ты сравниваешь их мыш-
ление со своим, их язык со своим, это 
всегда полезно. Также мы учли поже-
лание о. Вадима не забывать и церков-
ную тематику. Мы переводим религи-
озные тексты, Евангелие, мне это очень 
нравится. У меня есть Ветхий и Новый 
Завет на английском, теперь я перево-
жу в свое удовольствие. У нас очень хо-
рошая преподаватель, каждую неделю 
совершает свой маленький подвиг и 
всех нас «тащит». Когда я пришла, у 
меня были не очень-то радужные на-
дежды на свои возможности. Но я 

увидела, какой у нас чудесный педагог, 
просто прекрасный, личность очень 
интересная, совершенно светлая, я 
успокоилась. Она делает так, что и тем, 
у кого выше уровень интересно, и на-
чинающие не переживают, если что-то 
не выучил, не получается. У меня есть 
стимул, мне не страшно учить язык, 
хочется узнать побольше».

Занятия проводятся в церковном 
доме по субботам, начало в 13 часов.

Материал подготовили  
Екатерина Коломейцева  

и Анна Каллас
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Сопровождал нас, как и в прежних 
паломничествах, Сергей Геннадьевич 
Фирсов, прекрасный экскурсовод и за-
мечательный рассказчик.

Есть множество монашеских оби-
телей, устроенных в красивейших 
живописных местах. Однако первые 
монахи-отшельники шли подвизать-
ся в места худые, плохо пригодные 
для жизни: болота, леса, пустыни. 
Стараясь скрыться от человеческой 
суеты и славы, им следовали и наши 
подвижники. Место, куда мы отпра-
вились в паломничество, как раз и на-
зывается Хутынь – «худынь», «худое 
место». 

Если для московских земель главный 
покровитель – преподобный Сергий 
Радонежский, то для нашего Севера – 
преподобный Варлаам Хутынский. 
Из жития преподобного Варлаама мы 
узнаем, что в миру его звали Алексей. 
Будущий святой родился в семье бо-
гатых и именитых граждан Великого 
Новгорода Михаила и Анны. С ранне-
го детства мальчик удалялся от всяких 
игр, любил читать священные книги, 
часто посещал храм, проводил время 
в молитве и посте. Когда родители 
умерли, Алексей раздал всё имущество 
бедным, принял монашеский постриг 
и пошёл искать уединённое место для 
молитвы. Долго искать не пришлось – 
он обосновался в 12 км от Новгорода.

Преподобный Варлаам построил 
в лесу земляную келью и деревян-
ную церковь в честь Преображения 
Господня. Следуя слову апостола Павла: 
«если кто не хочет трудиться, тот и 
не ешь» (2 Фесс. 3:10), сам себе добывал 
пищу, обрабатывая землю, сам выко-
пал колодец. Молился. Соблюдал стро-
гий пост. За советом и благословением 
к нему стали приходить люди разных 
сословий – князья, вельможи, бедняки. 
В 1190 году в пустыню к преподобному 
прибыл князь Ярослав Владимирович. 
Святой Варлаам, благословляя его, 
сказал: «Будь здоров, князь, и с благо-
родным сыном твоим». Это привет-
ствие изумило князя, ещё не знавшего 

МОНАСТЫРЬ ПРЕПОДОБНОГО 
ВАРЛААМА

Милостью Божией 2 апреля 2019 года по благословению нашего на-
стоятеля отца Вадима мы совершили поездку в Преображенский 
Варлаамо-Хутынский монастырь. 

о рождении младенца. Получив вскоре 
радостную весть о рождении сына, он 
просил преподобного быть восприем-
ником новорождённого, на что монах 
охотно согласился. В монастырь сте-
кались послушники. Многие ныне по-
читаемые святые начинали свой путь 
в этой обители, например, Прокопий 
Праведный и Антоний Дымский.

Сергей Геннадьевич рассказал 
интересную историю. В Варлаамо-
Хутынском монастыре особенно вспо-
минают 24 июня, и эта дата отмечает-
ся торжественней, чем официальный 
день памяти святого. Связано это с 
«чудом о снеге», который, по предска-
занию преподобного, выпал в июне, в 
первую пятницу Петрова поста. Когда 
новгородский епископ пригласил пре-
подобного приехать в Новгород, тот 
ответил, что приедет на санях в июне. 
И действительно, в июне выпал снег, 
ударил небольшой мороз и хутынский 
пустынник приехал на санях. Как ни 
странно, такой климатический курьез 
стал спасением от голода – он уничто-
жил особых червей, которые грозили 
пожрать будущий урожай. В память об 
этом удивительном событии в первую 
пятницу поста в Новгороде со всех 
церквей к храму св. Софии сходились 
крестные ходы, сливались в один и шли 
в Хутынь – как бы по санному пути 
преподобного. Эта традиция длилась 
несколько сот лет, вплоть до револю-
ции. Пока что возродить её не удалось 
и в этот день насельницы монастыря 

идут крестным ходом только вокруг 
обители.

Удивительно, как может преобра-
зиться худое место, когда оно освяще-
но Божией благодатью – со временем 
здесь появился большой и красивый 
монастырь. Однако, если человек от-
ворачивается от Бога, если молитва 
прекращается, то и место приходит 
в упадок – в начале 90-х в монастыре 
царила полная разруха. Храмы были 
обнесены старыми, покосившимися 
лесами, а на месте нынешней мона-
стырской гостиницы высилась груда 
кирпичей, заросшая кустарником. Там 
собирали малину, дикую смородинку, 
в кустах играли местные дети... 

Монашеская жизнь возобновилась 
в 1994 году. Правда, монастырь стал 
женским, сейчас его возглавляет игу-
мения Алексия (Симдянкина). Теперь 
на территории монастыря разбиты 
ухоженные цветники, есть фермерское 
хозяйство, включающее в себя птице-
ферму, пасеку и пекарню. Самое глав-
ное – в монастыре не прекращается 
молитва.

В главном храме монастыря, Спасо-
Преображенском соборе, устроена 
серебряная рака на месте, где под 
спудом почивают мощи преподобного 
Варлаама. Так бывает, что место захо-
ронения известно, но по разным при-
чинам мощи не достают. Так и в случае 
со святым Варлаамом. Здесь отец 
Вадим совершил молебен и мы все, кто 
как умеет, пропели акафист, приложи-
лись к иконе святого, которая покры-
вает раку.

После молитвы мы поднялись на 
Святую горочку – так здесь называют 
холм, где преподобный Варлаам вырыл 
первую пещерную келью. Сверху от-
крывается замечательный вид на луга и 
перелески. Только Волхова в это время 
года мы почти не разглядели. Прошли 
мы и на монастырское кладбище, где 
узнали о судьбах удивительных людей, 
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Глядя на разрушающиеся стены ве-
ликого исполина, на ранами отслаива-
ющиеся фрески, трудно поверить, что 
храм находится под государственной 
охраной. Ещё десяток лет и, скорее 
всего, упадет колокольня... Думать об 
этом страшно. Ребята из воскресной 
школы храма в Бронницах иногда 
устраивают здесь субботники, уби-
рают мусор, остатки костра. Очень 
жаль, что не все понимают, что даже не 
действующий, храм является местом 
святым, и отношение к нему должно 
быть подобающее...

Новгородский кремль. 
Софийский собор
В конце путешествия мы посети-

ли Софийский собор Новгородского 
кремля, где наш батюшка совер-
шил молебен у чудотворной иконы 
Божией Матери «Знамение». Эта древ-
няя икона прославилась в XII веке в 
Новгороде, когда владимиро-суздаль-
ский князь Андрей Боголюбский всту-
пил в союз с князьями смоленским, 
полоцким, рязанским, муромским 
и замыслил с их помощью покорить 
Великий Новгород. Тогда из церкви 
Спаса на Ильинской улице принесли 
на городскую стену и поставили лицом 
к нападающим икону Божией Матери. 
Захватчики не смягчились и в ее сто-
рону пустили тучи стрел. Одна из них 
ранила священный лик. Тогда сверши-
лось чудо: икона обратилась ликом к 
городу, а из очей Богоматери потекли 
слезы. В то же время нападавших охва-
тил ужас, они стали ранить друг друга. 
Ободренные знамением новгородцы 
бросились на врагов и разбили их. 
Тогда же было установлено празднова-
ние в честь заступничества, оказанно-
го Божией Матерью Новгороду.

От стоянки у Новгородского кремля 
мы отъезжали последними, и конечно, 
немного переживали, что не успеем 
в метро до закрытия, да и кому-то 
на следующий день нужно было на 
работу. Однако, Господь всё управил, 
всё успели, да и в автобусе можно было 
поспать, или спокойно подумать об 
увиденном и услышанном. А на сле-
дующий день некоторые наши при-
хожане даже поехали к св. Серафиму 
Вырицкому, ведь исполнилось 70 лет 
со дня его кончины. Ну как опять не 
отправиться в паломничество?

почти наших современников. В Спасо-
Преображенском соборе монастыря за-
хоронен прах великого русского поэта 
и первого министра юстиции России 
Гавриила Романовича Державина и его 
супруги Дарьи Алексеевны. 

В монастырской трапезной нас на-
кормили просто, но вкусно: кислые 
щи, гречневая каша, картошка со 
своего поля, кабачковая икра и свекла. 
Напитало не хуже, чем калорий-
ный бизнес-ланч. Набрав водички из 
старинного колодца, мы двинулись 
дальше.

Храм Спаса-
Преображения  
в селе Бронница
Следующей остановкой стала ста-

ринная церковь Спаса-Преображения 
в селе Бронница, что в 25 километрах 
от Новгорода. Впервые об этом месте 
упоминает новгородская летопись 
1268 года. Название его связывают со 
словом «бронь», то есть защита, доспе-
хи, которые, возможно, изготовляли 
местные жители. В Броннице стояло 
войско Дмитрия Донского, позднее – 
войско царя Ивана III. Сын царя, 
Иван IV (Грозный), разорил это село 
до основания, затем в начале XVII века 
это сделали шведы. Но село опять от-
строили, и оно снова живо.

В храме нас встретил его нынеш-
ний настоятель протоиерей Алексей 
Самуйлов. Он рассказал и о богатой 
истории храма, о печальных её стра-
ницах. В начале 30-х годов с коло-
кольни были сброшены и разбиты 
колокола, с куполов сняты кресты. В 
1938 году храм был закрыт и приспо-
соблен под зернохранилище, однако 
службы продолжались вестись тайно 
в доме священника. Только в 1946 году 
храм был возвращен верующим и ос-
вящен. Значимым событием в жизни 
прихода было посещение Патриархом 
Московским и всея Руси Алексием II в 
августе 1991 года.

По воспоминаниям старожилов, в 
конце XIX – начале XX веков в храме 
был замечательный хор, вероятно, при-
везенный из Москвы по ходатайству 
владельца фарфорового завода рядом 
расположенного поселка Пролетарий 
(до сих пор в церкви хранятся доре-
волюционные нотные книги с москов-
скими распевами). Церковные певчие 
обладали столь высоким певческим 
талантом, что послушать хор приходи-
ли паломники не только из близлежа-
щих сел и деревень, но и из Великого 
Новгорода.

Покидая храм, мы обратили вни-
мание на две фрески, расположенные 
прямо при выходе из притвора. На 
правой изображен Ангел, держащий в 
деснице перо, а в левой руке свиток, на 
котором написано: «Ангел Господень 
записывает имена входящих в храм». 
Такой же Ангел изображен на левой 
фреске, и он тоже держит в десни-
це перо, а в левой руке свиток, но на 
свитке написано следующее: «Ангел 
Господень записывает имена исхо-
дящих из храма». Оказывается, изо-
бражение Ангела при входе в храм со 
свитком в руках было принято ещё 
в Византии. Их было два. Один – с 
мечом, другой со свитком, в который 
Ангел записывал имена входящих в 
храм. 

Церковь Введения 
во Храм Пресвятой 
Богородицы на горе
Дальше мы поехали к разрушенной 

церкви Введения во Храм Пресвятой 
Богородицы на горе под названием 
«Городок». Согласно преданию, при 
переезде из Москвы в Петербург на 
этой горе останавливалась императри-
ца Екатерина II. Живописный вид горы 
и открывшиеся с нее дали так порази-
ли ее воображение, что она повелела 
построить здесь храм во имя велико-
мученицы Екатерины. В 1769 году на 
месте старой деревянной Введенской 
церкви был построен великолепный 
белокаменный храм, с приделами в 
честь Иоанна Предтечи и великомуче-
ницы Екатерины. 

В 1828-1832 гг. храм был перестро-
ен по проекту известного архитектора 
В. П. Стасова в строгом классическом 
стиле. Даже сейчас, в руинах, этот 
храм, расположенный на вершине, 
представляет собой столь монумен-
тальное зрелище, что просто не может 
оставить равнодушным. 

Материал подготовила  
Людмила Кирилина
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ПРИГЛАШАЕМ ПОСЕТИТЬ ГРУЗИЮ

В июне 2018 года группа прихожан 
нашего храма посетила Грузию. Почти 
для всех это стало первым знакомством 
со страной, которую мы полюбили с 
первого взгляда и навсегда. Словами 
сложно передать, насколько прекрасен 
этот край – его нужно увидеть и про-
чувствовать; также бесполезно расска-
зывать словами о прекрасной музыке. 
Благодаря православному гиду, ро-
дившемуся в России, но навсегда свя-
завшему свою жизнь с Грузией, мы 
узнали о богатейшей истории страны, 
посетили её главные духовные центры, 
смогли поклониться древним святы-
ням. Так как это начало лета, то осо-
бенной жары ещё не было, а краски 
природы раскрылись в полной мере и 
ещё не успели выцвести под солнцем. 

В этом году мы планируем, с Божией 
помощью, совершить похожий тур. 
Целый день посвятим Тбилиси, по-
бываем в древнем монастыре Джвари, 

посетим Мцхету, поклонимся святому 
Гавриилу Ургебадзе в Самтавро, по-
любуемся горами южного Кавказа, в 
предгорье Казбеги поднимемся к мо-
настырю Гергети, посетим Боржоми, 
где искупаемся в бассейне с известной 
всему миру водой. Древние крепости, 
скальный монастырский комплекс 
Вардзия – обязательные пункты про-
граммы. В Бодбе помолимся в мона-
стыре святой Нино, искупаемся в це-
лебном источнике. Посещая Кахетию, 
обязательно узнаем, как изготавлива-
ют вино. Старинный город Сигнахи, 
Алазанская долина и другие точки 
маршрута запомнятся нам навсегда. 

Вылет 16 июня 2019 г. вечером, тур 
на неделю. Можно прилететь раньше 
или остаться ещё отдохнуть на море – 
грузинский туроператор (Flamingo 
Tour Georgia) всё сделает.  

Подробную информацию можно 
получить у представителя прихода по 
тел. 8 (911) 923 74 43 (Ольга Николаевна)  
и л и  h t t p s : // v k . c o m /i d 217 8 6 2 7 2 , 
или в храме Рождества Иоанна 
Предтечи на Каменном острове 
(Каменноостровский пр., д. 83).

Стоимость 450$ за одного челове-
ка в двухместном номере. Предоплата 
турфирме: до начала тура 30%, осталь-
ное по приезде. Группа набирается до 
15 мая.

Стоимость включает: проживание 
в отелях Тбилиси, Гадаури и Боржоми 

7 ночей 8 дней; питание – завтраки 
в отелях, обеды и ужины в рестора-
нах и тавернах (включая традицион-
ный национальный ужин); автобус 
«Мерседес», профессиональный пра-
вославный гид, мастер классы, дегу-
стация вина, все входные билеты по 
программе.

Фотографии Наталии Шталь


