
Каждый год этот праздник 
бывает под разным числом, в 
интервале от 4 апреля по 8 мая. 
Такое разнообразие обусловлено 
решением Первого Вселенского 
Собора, постановившего отмечать 
Пасху не по фиксированной дате 
календаря, а по правилу «первое 
воскресенье после первого 
полнолуния, которое бывает после 
весеннего равноденствия». Это 
правило вначале кажется сложным, 
но достаточно разобраться в 
нём единственный раз, и оно 
запоминается навсегда. В 2015 
году Пасха празднуется 12 апреля.

В последний день Страстной 
седмицы – Великую субботу – после 
литургии совершается освящение 
снеди, заблаговременно приготов-
ленной к празднику: куличей, тво-
рожной пасхи, крашеных яиц. По 
церковному Уставу, это освящение 
должно быть в сам день Воскресе-
ния, но в наши дни, повсеместно, 
оно проходит на протяжении почти 
всей субботы. Для многих имен-
но освящение пасхальных яств 
становится первым источником 
радостного настроения. Но, 
разумеется, вкушать освящённую 
пищу нужно не сразу, а лишь после 
того, как наступит ночь и состоится 
праздничное богослужение. И 
счастлив тот, кто может принять в 
этом богослужении полноценное 
участие – не просто пройти с 
крестным ходом, а быть на службе 
от начала и до конца, чтобы 
причаститься Святых Христовых 
Таин. 

В Русской Православной 
Церкви принято обязательно 
исповедоваться перед Причастием. 

Но в некоторых случаях из этого 
правила допускаются исключения. 
Так, в нашем храме уже 
несколько лет во время ночного 
пасхального богослужения, равно 
как и непосредственно перед 
ним, исповедь не совершается. 
Причащаться Святых Таин 
пасхальной ночью могут те, 
кто хотя бы раз исповедался 
на Страстной седмице, в любой 
день недели. Если же этого 
почему-то сделать не удалось, то 
следует приходить ко Причастию 
на позднюю литургию, во время 
которой исповедь совершается.

По благословению настоятеля 
нашего храма протоиерея Вадима 
Буренина, желающие причаститься 
за ночной литургией должны 
полностью воздерживаться от 
пищи и питья с 21 часа субботы. 

К ночной пасхальной 

службе следует приходить 
заблаговременно, не позднее 23 
часов. Это позволит спокойно 
войти в храм, избежать суеты, 
приложиться к Плащанице 
Господней, находящейся в центре 
храма с Великой Пятницы. В 23.30 
пред Плащаницей совершается 
полунощница – богослужение, 
формально ещё Страстное, но уже 
приоткрывающее двери радости 
Воскресения. В конце этой службы 
Плащаницу уносят в алтарь и 
кладут на Престол, где она будет 
пребывать в последующие дни 
праздника. 

Точное время Воскресения 
Христова в Евангелии не 
указано, но существует древняя 
практика начинать пасхальное 
богослужение ровно в полночь. 
При закрытых Царских вратах 
алтаря и погашенном во всём храме 
свете, духовенство, облачённое в 
белые одежды, встав у Престола,  
трижды поёт пасхальную стихиру: 
«Воскресение Твое, Христе 
Спасе, ангели поют на небеси, 
и нас на земли сподоби чистым 
сердцем Тебе славити». Когда 
это песнопение звучит в третий 
раз, зажигаются все светильники, 
открываются Царские врата 
и начинается крестный ход – 
торжественное шествие вокруг 
храма, символизирующее шествие 
святых жён-мироносиц ко Гробу 
Господню. По традиции, молящиеся 
идут с горящими свечами. Ночной 
крестный ход совершается без 
промежуточных остановок, на 
протяжении всего шествия вновь и 
вновь поётся «Воскресение Твое, 
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ПЕТЕРБУРГСКАЯ СВЯТАЯ
6 февраля - день памяти святой блаженной Ксении Петербургской

      В христианстве есть три вида подвига, к которым Го-
сподь особо призывает: монашество, пустынничество и 
юродство. Нелегка жизнь монаха, еще тяжелее жизнь оди-
нокого пустынника, и все же подвиг юродства еще выше. 
Юродивый молится как монах, живет без крова и ходит в 
одном рубище как пустынник, но ко всему этому он еще 
и терпит от толпы насмешки, гонения, побои, унижения… 
      Истинное юродство во Христе – это подвиг осо-
бо избранных, исключительно сильных духом лю-
дей. Во имя любви к Богу и ближним юродивые 
добровольно отказывались от всех земных благ и при-
нимали вид безумцев. Такой была блаженная Ксения.

      О ее детстве и юности 
не сохранилось никаких све-
дений. Полагают, что роди-
лась блаженная между 1719 и 
1730 годами. Ее муж Андрей 
Федорович Петров имел чин 
полковника и служил при-
дворным певчим. Счастливое 
замужество, собственный дом, 
достаток, жизнь в столице…  
Но вот горячо любимый и цве-
тущий здоровьем муж вне-
запно умирает, и умирает 

без христианского приготов-
ления – исповеди и Прича-
стия. Вскоре после похорон 
двадцатишестилетняя вдова 
все свое имущество разда-
ет нищим, а дом дарит своей 
знакомой Параскеве Анто-
новой. Доктора, по просьбе 
родных обследовавшие Ксе-
нию, пришли к заключению, 
что она совершенно здорова 
и вправе распоряжаться сво-
им имуществом. На вопрос, 
чем она будет жить, Ксения 
отвечала: «Господь питает 
птиц небесных, а я не хуже 
птицы. Пусть воля Его будет.»
Она встает на путь юродства, 
принимает на себя трудней-

ший христианский подвиг, 
«дабы принеся в жертву Богу 
самое ценное, что есть у чело-
века, - разум, умолить Созда-
теля о помиловании внезап-
но скончавшегося супруга». 
Ксения отказывается от всего, 
что связывает ее с прежней 
жизнью, - от звания, богат-
ства и, более того, от своего 
собственного имени. Она на-
зывает себя Андреем Федоро-
вичем, надевает костюм по-
койного мужа и целыми днями 
бродит по городу, преиму-
щественно по Петербургской 
(ныне Петроградской) сто-
роне. Износив мундир мужа, 
она надела обноски: красную 

    В день памяти свтой бла-
женной Ксении 20 лет на-
зад состоялась хиротония 
диакона Вадима Буренина, 
будущего настоятеля наше-
го храма. С тех пор началось 
его иерейское служение Го-
споду нашему Иисусу Христу. 
А спустя три года  отец Вадим 
благословением правящего ми-
трополита был назначен на-

стоятелем церкви Рождества 
Иоанна Предтечи на Каменном 
острове.  Храм и приходская 
жизнь стали возрождаться. По-
требовалось вложить немало 
сил, чтобы хоть отчасти вер-
нуть храму первоначальный 
облик. Пришлось заняться са-
мым обычным ремонтом. Отец 
Вадим частенько сам помогал 
строителям 

Протоиерей Вадим БУРЕНИН - 20 лет служения Богу и людям
продолжение на стр. 2

Продолжение на стр.3
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   ПРАЗДНИК ПРАЗДНИКОВ, 
   ТОРЖЕСТВО ТОРЖЕСТВ
 Как ни долог строгий Великий пост, он непременно приходит к концу. Внача-
ле истекает Святая Четыредесятница – время личных покаянных трудов; молниенос-
но проносятся праздничные Лазарева суббота и Вербное воскресенье; сменяют друг друга 
Великие дни Страстной седмицы, каждый из которых неповторим. И вот мы уже стоим на по-
роге Праздника праздников, Торжества Торжеств – Светлого Христова Воскресения, Пасхи.

https://vk.com/club5146674

  Продолжение на след.стр.

ХВ
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Христе Спасе» и совершается 
колокольный звон. Обойдя храм, 
духовенство и молящиеся встают 
на паперти. Двери в храм в это 
время закрыты, в напоминание 
о камне, которым был завален 
вход в пещеру, где был погребён 
Господь. Пение и колокольный звон 
умолкают, но лишь на короткое 
мгновение. После возгласа 
настоятеля «Слава Святей и 
Единосущней и Живоначальной 
и Нераздельной Троице, всегда, 
ныне и присно и во веки 
веков» и ответа «Аминь» от хора, 
впервые раздаётся тропарь Святой 
Пасхи: «Христос воскресе из 
мертвых, смертию смерть 
поправ, и сущим во гробех 
живот даровав!» Этот тропарь 
будет звучать во время ночного 
богослужения бесчисленное 
количество раз, вновь и вновь 
заставляя сердца пришедших 
на службу трепетать от радости. 
Совершив начало пасхальной 
утрени, настоятель троекратно 
обращается к богомольцам 
с приветствием: «Христос 
воскресе!», на что все отве-
чают, как будто одними устами, 
«Воистину воскресе!». Двери 
открываются, все возвращаются в 
храм и там продолжается ликующая 
молитва.

Ночное пасхальное богослужение 
удивительно и неповторимо. От 
начала и до конца оно проходит 
при открытых Царских вратах. 
На утрени нет шестопсалмия и 

кафизм; сразу после великой 
ектении начинается пасхальный 
канон, который целиком поётся. На 
каждой песни канона совершается 
каждение, в конце которого 
священник или диакон обращается 
к прихожанам «Христос 
воскресе!». После каждой пес-
ни канона бывает малая ектения, 
и всякий раз она завершается но-
вым священническим возгласом. 
Звучат умилительные песнопе-
ния: седален «Предварившия 
утро яже о Марии…», кондак 
«Аще и во гроб снизшел еси, 
Безсмертне…», икос «Еже 
прежде солнца…», светилен 
«Плотию уснув, яко мертв…», 
стихира «Пасха священная 
нам днесь показася…» и 
многие другие тексты, по-разному 
раскрывающие тему Воскресения 
Христова. В конце утрени читается 
знаменитое «Огласительное слово» 
святителя Иоанна Златоуста, в 
котором все – и постившиеся, и 
не постившиеся – призываются 
разделить радость победы Христа 
над смертью. Вместо обычных 
часов не читаются, а поются часы 
пасхальные, полностью состоящие 
из праздничных текстов. По 
обычаю, во время пения часов 
духовенство переоблачается из 
белого цвета в красный – именно 
этот цвет будет неизменным на всех 
богослужениях в сорокадневный 
пасхальный период. Далее 
начинается Божественная 
литургия. Среди других её 

особенностей выделяется чтение 
Евангелия на разных языках. 
Так называемый «Пролог» 
Евангелия от Иоанна (глава 1, 
стихи 1-17) звучит не только на 
церковнославянском языке, но и 
на древнегреческом, на латыни, 
на современном русском. Кроме 
того, допускается использование 
современных иностранных или 
национальных языков. В нашем 
храме этот евангельский фрагмент 
часто читается и по-английски. Эта 
древняя традиция свидетельствует 
об исполнении слов Христа, 
повелевшего научить Евангелию 
все народы… Непосредственно 
перед Причастием с амвона 
зачитывается пасхальное послание 
Святейшего Патриарха Кирилла, 
адресованное всей полноте Русской 
Православной Церкви. Причастие 
совершается из нескольких Чаш, 
но подходить нужно только к одной 
из них.  В конце литургии, по 
заамвонной молитве, происходит 
освящение артоса – пасхального 
хлеба, который затем, всю 
Светлую седмицу, будут выносить 
на крестные ходы.

Духовная радость от 
сопричастности празднику 
Воскресения Христова по 
окончании литургии соединяется с 
радостью телесной – возможностью 
разговеться вкушением скоромной 
пищи. Но этой возможностью нужно 
пользоваться разумно; после 
долгого поста пища животного 
происхождения усваивается с 
трудом, поэтому неумеренное 
застолье может нанести вред 
здоровью. Соблюдение меры 
необходимо христианину всегда, 
в том числе и для того, чтобы не 
впадать в грехи чревоугодия и 
пьянства.

Пасхальным утром бывает 
поздняя литургия. Как и 
ночная, она целиком проходит 
при открытых Царских вратах 
(врата не закрываются всю 
Светлую седмицу). Большинство 
причастников на поздней литургии 
– дети: младенцы и отроки, которым 
трудно присутствовать на ночном 
богослужении. Но причащаться 
могут и взрослые. Само собой 
разумеется: если человек желает 
причаститься пасхальным утром, 
то, как и в любой другой день года, 

ПРАЗДНИК ПРАЗДНИКОВ, ТОРЖЕСТВО ТОРЖЕСТВ
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должен воздерживаться от пищи 
и питья накануне с полуночи. 
Разговляться ночью в этом случае 
категорически нельзя.

В конце литургии совершается 
крестный ход – по другому чину, 
чем ночью. Шествие вокруг храма 
останавливается в четырёх местах, 
и во время каждой остановки 
священники окропляют молящихся 
святой водой, произнося 
пасхальное приветствие. При 
остановке напротив алтаря 
читается отрывок из Евангелия от 
Матфея о явлении Воскресшего 
Спасителя апостолам. 

Празднование Пасхи Церковью 
продолжается 39 дней, до 
Вознесения Господня. Но наиболее 
торжественными и радостными 
являются дни Светлой седмицы. 
Богослужения в это время 
совершается по особому чину, 
сохраняющему многие особенности 
пасхальной ночи. Перед литургией 
поются пасхальные часы. По 
окончании литургии бывает 
крестный ход. Вечерние службы 
почти полностью состоят из 
праздничных песнопений. 

Дома в дни Светлой седмицы 
вместо утренних и вечерних молитв 
христиане читают пасхальные 

часы. В среду и пятницу отменяется 
пост. Поститься не следует и 
накануне Причастия Святых Таин. 
Этот вопрос порой вызывает не-
доумение среди верующих, но всё 
очень просто: отмена поста – нор-
ма Церкви, и установлена эта нор-
ма именно для тех дней, когда Цер-
ковь призывает причащаться как 
можно чаще. 66-е правило Шестого 
Вселенского Собора предписывает 
всем верным ежедневно приступать 
ко Причастию на Светлой седмице! 
В наши дни это предписание 
трудноисполнимо, но если есть 
возможность причаститься один 
или несколько раз, не стоит 
пренебрегать ею. Для тех, кто живёт 
в браке, обязательным остаётся 
воздержание от супружеской 
близости накануне Причастия 
(поэтому на Светлой седмице и 
не венчают новые браки), а для 
всех – евхаристический пост 
с полуночи. Вместо обычных 
канонов в молитвенной подготовке 
ко Причащению читается канон 
Святой Пасхи.

В пятницу Светлой седмицы 
совершается переходящее 
празднование в честь иконы 
Божией Матери «Живоносный 
источник». По традиции, перед 
крестным ходом бывает малое 

освящение воды. В субботу 
освящённый пасхальной ночью 
артос, раздробив, раздают 
прихожанам для благочестивого 
вкушения. Вечером в субботу, 
перед всенощным бдением, 
закрываются Царские врата и 
богослужение возвращается к 
привычному строю. Это всегда 
немного грустно… Но пасхальное 
время церковного года продлится 
ещё больше месяца. Особенно 
явно праздничное настроение 
будет обнаруживать себя в 
службах пяти воскресных дней, 
каждый из которых имеет своё 
название по евангельскому чтению 
за литургией. Первое воскресенье 
после Пасхи (19 апреля в этом 
году) называется «Неделя о 
Фоме» или «Антипасха», второе 
(26 апреля) – «Неделя святых 
жён-мироносиц», третье (3 мая) 
– «Неделя о расслабленном», 
четвёртое (10 мая) – «Неделя о 
самаряныне», пятое (17 мая) – 
«Неделя о слепом». В каждый из 
этих дней после поздней литургии 
будет совершаться пасхальный 
крестный ход. Отдание Пасхи в 
2015 году будет 20 мая.

ПРАЗДНИК ПРАЗДНИКОВ, ТОРЖЕСТВО ТОРЖЕСТВ

   Священник
   Константин Слепинин

Эту немолодую, худенькую 
женщину в небесно-голубом 
платке всегда можно встретить 
на воскресной литургии в нашем 
храме Рождества Иоанна Предтечи 
на Каменном острове. Приходит 
она строго к началу богослужения 
и покидает храм уже после 
прочтения благодарственных 
молитв после святого Причащения. 
Это - матушка Надежда, 
Михеева Надежда Васильевна. 

Родилась Надежда Васильевна 
в Ленинграде за пять месяцев 
до Победы, 1 декабря 1944 года. 
Обычная семья: мама почти всю 
войну проработала на строительстве 
укрепительных сооружений на 

Ладоге, а папа служил матросом 
на Балтийском флоте. Крестили 
малышку в мае 1945 года в Спасо-
Преображенском Соборе на улице 
Пестеля, куда и ходили потом по 
воскресеньям. Тем более, что жили 
недалеко - на улице Халтурина 
(сейчас это  Миллионная ул.).  
Здесь в комнате площадью 14 
с половиной метров ютилось 
целых пять человек: мама, папа, 
маленька Надя, мамина сестра и 
муж маминой сестры. Обычная в то 
время история, тяжело, но запах 
победы уже витал в воздухе. Но это 
матушка Надежда помнит только 
со слов мамы, а вот свои личные 
воспоминания связаны с первыми 

послевоенными годами: на улицах 
стали продавать мороженое. «Это 
приводило в восторг не только 
детей, взрослые, фронтовики 
смирно стояли в очередь за 
лакомством, а уж сколько радости 
было у всех в те годы...» - 
рассказывает Надежда Васильевна. 

Огорчало только одно – зрение 
у маленькой Нади становилось 
все хуже и хуже, и когда подошло 
время идти в первый класс, 
оказалось, что обучение возможно 
только в школе для слабовидящих 
ребятишек. В 1962 году 18-летняя 
Надя устраивается на работу 

  НАДЕЖДА  НАШЕГО   ПРИХОДА
Жизнь каждого прихода тесно переплетена с жизнью и судьбами прихожан. 

От нашей веры, дисциплинированности, отзывчивости, готовности потрудиться ради 
Господа и ближнего зависит не только существование отдельной общины, но и всей 
Церкви. Поэтому так важно знакомиться, помогать друг другу и учиться друг у друга. 

        Продолжение на 5 стр.
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На протяжении многих лет 
в Римской империи христиане 
подвергались гонениям.  Многие 
спасались в Персии, где им охотно 
давали убежище. Когда же, в 
4 в. христианство утвердилось  
господствующей религией Римской 
империи, то для царя Персии, 

постоянно воюющего с римлянами, 
приверженцы религии его врага 
стали и его врагами. Примерно 
в середине 4 в.,  персидский 
царь Шапур II Великий, терпя 
поражения в неудачных войнах, и 
подозревая христиан в неверности 
и пособничестве врагам, решил 
переложить на них всю тяжесть 
ведения войны: он  потребовал от 
главы христиан Ирана, епископа 
Симеона (историкам известного 
как Мар Шиммун Бар Саббаэ) 
собрать двойной налог с каждого 
христианина. Это было совершенно  
непосильной ношей для людей и 
святитель отказался. За ослушание 
он был казнён. История сохранила 
последние слова епископа: «Да не 
стану предателем народа, врученного 
мне Господом, ради налога и подати, 
уводя его от Истины. Да приму 
смерть ради него. И да склоню главу 
мою перед мечом ради паствы моей». 

Ранее терпимое отношение 
к христианам в империи  резко 
изменилось: церкви стали грабить 
и разрушать, были жестко замучены 
многие клирики, монахи и миряне 

(по примерным подсчётам до 
18 000 человек). Иногда людей 
казнили только за то, что им 
было дано христианское имя. 
Бойня продолжалась почти до 
самой смерти царя в 379 году.

Как раз в описываемое время 
в одной из областей Персии, 
в пустынной местности, вёл 
подвижническую жизнь в основанном 
им монастыре архимандрит Вадим. 
Будучи христианином с юных лет, 
он оставил дом богатых и знатных 
родителей в г. Вифлапате и предался 
духовному деланию. Когда начались 
гонения, по приказу царя Шапура 
II его, вместе 7 монахами, бросили 
в темницу. Как и многих других, 
пытками их пытались заставить 
отречься от Христа, и поклониться 
по зороастрийскому обряду солнцу и 
огню. Не спасало от преследования 
и высокое положение – рядом в 
темнице был заточён  приближённый 
царя, правитель города Арии, 
христианин Нирсан. Не каждый мог 
выдержать испытаний, и Нирсан 
отрёкся от христианской веры. 
Наверное, он надеялся, что все 
его мучения на этом закончатся, 
но, пообещав ему освобождение, 
Шапур теперь уже потребовал, 
чтобы Нирсан собственноручно отсек 
голову святому Вадиму. Испуганный 
Нирсан уже не имел силы духа 
отказаться, и дрожащими руками 
взял меч. Предание доносит до нас 
слова святого Вадима: «Неужели 
твоя злоба, Нирсан, дошла до того, 
что ты не только от Бога отрёкся, но 
и рабов Его начинаешь убивать. Горе 
тебе, окаянный, что станешь делать 
в тот день, когда предстанешь на 
страшном суде дать ответ Богу? Я 
с радостью скончаюсь в мучении 
за Христа, но не хотел бы принять 
смерть от твоей руки». Однако 
остался стоять. Можно представить 
состояние палача, если он не мог 
отрубить святому голову ни с первого, 
ни со второго удара, и только после 
четвёртого мученик упал замертво.  
Казнь преподобномученика Вадима 
датируется 376 годом. Согласно 
житию, стойкость святого произвела 
большое впечатление на язычников, 
и отчасти поэтому о его подвиге 
узнали многие. А Нирсана 
освободили, но жить в радости он не 
смог – как Иуда,  терзаемый совестью, 
впоследствии он покончил с собой, 
проткнув себя мечом.  Сведения об 

учениках святого Вадима расходятся: 
по одному источнику, после смерти 
царя Шапура они вышли из темницы, 
где пробыли пять лет, по другому, 
они были казнены усечением 
мечом вместе со святым Вадимом. 

Тропарь святому (краткая 
песнь, в которой прославляются 
дела святого) звучит так:

В тебе отче, известно спасеся 
еже по образу: / приим бо крест 
последовал еси Христу, / и дея 
учил еси презирати убо плоть, 
преходит бо, / прилежати же 
о души, вещи безсмертной. / 
Темже и со ангелы срадуется, 
преподобне Вадиме дух твой.

В тебе, отче, точно сохранилось то, 
что в нас по Божию образу: / ибо взяв 
свой крест ты последовал за Христом, 
/ и делом учил пренебрегать плотью, 
как преходящей, / заботиться же 
о душе, творении бессмертном. 
/ Потому и радуется с Ангелами, 
преподобный Вадим, дух твой.

Величание:
Ублажаем тя, / преподобномучениче 

Вадиме / и чтем святую память твою, / 
наставниче монахов / и собеседниче 
ангелов.

22 апреля, в день памяти 
св.прпмч.арх.Вадима, празднуют 
именины все православные 
христиане, крещённые в честь 
этого святого. Имя не частое, но и в 
нашем храме есть такие прихожане.

В честь святого Вадима в Спасо-
Преображенском соборе был крещён 
и наш настоятель, протоиерей Вадим 
Буренин. Одной из первых икон, 
написанных по его просьбе после 
назначения в храм, стала икона 
его святого покровителя. В частых 
молебнах отец Вадим неизменно 
обращается к своему святому, и, 
верится, что преподобномученик 
Вадим ему помогает. Многая Вам 
и благая лета, отец Вадим!

На фото: Праздник 
Благовещения. Проскомидия.

    Преподобному́чеником православные называют монаха, который пострадал за веру до смерти, 
и впоследствии был канонизирован, т.е.стал святым.  Нам известен один из древних монахов, 
пострадавших в Персии, - преподобномученик Вадим.

   СО АНГЕЛЫ СРАДУЕТСЯ ДУХ ТВОЙ
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в 4 учебно-производственное 
предприятие, где она сначала 
штамповала ярлычки для одежды, 
а потом уже работала на конвейере 
по сборке выключателей.  

Однажды на дне рождения у 
подруги Надежда познакомилась 
с симпатичным парнем Анатолием, 
за которого вскоре вышла замуж. В 
1970 году у молодых родился сын 
Алёша. С радостью материнства 
пришла беда: Надежда ослепла. 
«Знаете, мне доктор еще во время 
беременности сказал, что ребенок 
заберет самое слабое – зрение. 
Но я не жалею, мне сын счастьем 
был» - признается матушка. 

В 1971 году Надежде 
Васильевне предприятие выделило 
двухкомнатную квартиру на 
Новосибирской улице. Здесь 
матушка Надежда живет до сих 
пор. «Конечно не совсем просто 
было, особенно, когда с Анатолием 
развелись, Алеше только 4 годика 
исполнилось, но со мной мама 
была, сын, работа, да и в храм мы 
никогда не переставали ходить. 
Брали с собой термос, бутерброды 
и после службы шли гулять. Алеша 
с нами на службы лет до 13 ходил, 
а потом - все. Времена-то какие 
были, сами знаете. Но меня никогда 
не ругал, что я в Бога верю».

В начале 80-х годов Михеевы 
как-то пришли в храм на 
Серафимовском кладбище, да 
так и остались на многие годы у 

отца Василия Ермакова. Матушка 
Надежда вспоминает, что отец 
Василий строгий был, говорил, 
что к Причастию нужно три дня 
готовится и каноны не залпом за 
один день читать, а в три дня не 
торопясь, вдумчиво. Иначе мог 
не допустить до Чаши. «Я за него 
всегда молюсь, тем более, что он 
нашей семье сильно помог. Тётя 
моя, мамина сестра, с которой мы 
на Халтурина в одной комнате 
жили, к тому времени получила  
однокомнатную квартиру и вот 
ни с того, ни с сего вздумала ее 
соседке отдать. Уговорили мы 
тётку, а она тоже верующей была, 
и привели к о. Василию. Он ее и 
вразумил, сказал, что всё, что 
есть, должно оставаться в семье».

Те времена Надежда Васильевна 
считает счастливейшими годами 
в своей жизни: «Семья – это 
великое дело. Тяжело, конечно, 
порой, но люди понимают, что 
вот оно счастье – семья, ты не 
один, ты нужен, – только тогда, 
когда теряют». Мама матушки 
Надежды умерла в 2001 году после 
Покрова Пресвятой Богородицы: 
«Мы с ней на праздничную 
службу сходили, а она и говорит: 
«Все, больше я в церковь не 
приду». Так и случилось, это был 
последний мамин праздник». 

В 2009 году трагически погиб 
сын матушки Надежды Алексей. 
Сколько сил потребовалось, чтобы 

пережить это горе, одному Богу 
известно, а сколько сил требуется 
каждый день? Ведь матушка 
Надежда с той поры живет одна и 
справляется со всеми трудностями 
без ропота и недовольства: 
«Меня мама научила с домашним 
хозяйством управляться: готовить, 
стирать, убирать. Хоть я и не 
вижу уже давно, а помню все: 
как город выглядит, что какого 
цвета, где какие улицы, метро, 
остановки». В нашем храме точно 
знает где какая икона, сколько 
шагов до аналоя, до выхода. 
А на вопрос, что же помогает, 
матушка Надежда ответила, что 
помогает вера и слово «надо»: 
«Знаете, это великое слово, 
основа дисциплины. Бывает, 
не хочется, чувствуешь себя 
плоховато, но встаешь и делаешь, 
а глядь, уже и настроение 
другое и радость на душе». 

В наш храм Рождества Иоанна 
Предтечи матушка Надежда 
постоянно стала ходить с 2008 года. 
Вот как она сама рассказывает о 
тех временах: «Конечно, мы еще 
с мамой в этот храм на Каменном 
острове заходили, и мне он как-то 
сразу понравился: я почувствовала 
здесь покой и уют, что ли. Но 
мама моя последние годы своей 
жизни помогала убирать храм в 
монастыре на Карповке, вот мы с 
ней туда и ходили, а потом я одна. 
Но, знаете, это же монастырь - 
службы там очень красивые, но 
такие долгие. Стало у меня сил 
не хватать – утром-то я легко 
выстаиваю, а вот вечером прям 
бывало падаешь от усталости. А 
уходить со службы – грех, сразу 
на душе неспокойно, как-будто 
работу какую не доделал. И вот 
как-то я зашла в храм Рождества 
Иоанна Предтечи и опять 
возникло чувство уюта и покоя». 

Так матушка Надежда прикипела 
к нашему храму и незаметно для 
самой себя стала необходимой 
частью общины. Хотя вначале, 
по собственному ее признанию, 
ходила она сюда одна и никого не 
знала. «Но потом познакомилась 
я с матушкой Людмилой. Потом 
с матушкой Марией, они меня 
частенько и встречают и провожают 
в храм и из храма. И молодые у 

НАДЕЖДА  НАШЕГО   ПРИХОДА
      Продолжение. Начало на 3 стр.

На фото: матушка Надежда рассказывает о себе в приделе храма

             Окончание на 7 стр.
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На территории подворья 
находится Музей христианской 
культуры, хранящий бесценные 
реликвии христианского 
искусства: это и редчайшие иконы, 
и оклады ювелирной работы, и 
живописные шедевры, и мозаики 
первых веков нашей эры. Все 
это удивляет и впечатляет само 
по себе. Но истинная ценность 
собрания становится понятна в 

ходе экскурсии - директор Музея 
Марина Кришталь не просто 
показывает экспонаты, а на их 
примере рассказывает о том, как 
формировались христианские 
образы и символы. По ее словам, 
церковное искусство наполнено 
глубочайшими смыслами, которые 
мы, современные люди, не всегда 
можем понять,  и  наша задача 
научиться их читать. 

Так, например, в Музее 
представлена богатейшая 
коллекция нательных крестов, 
самые старые находки датируются 
первыми веками христианства. 
Оказывается, первоначально крест 
был равноконечным, а привычную 
нам форму приобрел только к 5 
веку. Изображение Спасителя 
появилось на кресте в 9 веке. И в 
таком довольно аскетичном виде 
крест существовал вплоть до 17 
века. В эпоху барокко нательные 
крестики стали украшать, но все 
вновь появляющиеся детали были 
наполнены глубоким смыслом. 
Крест, обрамленный узором, 
символизирует виноградную 
лозу; изображение круга в центре 
креста всегда было обозначением 
тернового венца Спасителя, а если 
на круге присутствуют маленькие 
капельки, то это  -  слезы Иисуса 
Христа.

Так же интересен был экскурс 
в символику икон, при создании 
которых даже технологии имеют 
глубокий смысл. Например, доска, 
на которой писалась икона, всегда 
обрамлялась ковчегом – это символ 
гроба Господня, положенная сверху 
паволока (специальная ткань) – 
образ плащаницы, а нанесенный 
сверху левкас (смесь рыбьего 
клея, мела и льняного масла) – 
напоминает нам о печати на гробе 
Господнем. Золотой фон на иконах 
– это всегда иносказательный знак 
другого мира, Царства Небесного. 

Особый смысл несут в себе 
и оклады икон. На данный 
момент существуют две теории 
их появления. Первая говорит, 
что оклад – это украшение, 
сделанное человеком для иконы 
в знак благодарности. Вторая 

теория утверждает, что появление 
окладов, пусть и очень дорогих, 
есть не что иное, как выражение 
иконоборческих настроений, 
желание скрыть образ.

Большой интерес вызвала 
коллекция оригиналов живописных 
полотен на галерее. Читая таблички 
с именами авторов мы просто 
поражались: Билибин, Брюллов, 
Доре, Лионелло Спада, Лука Пенни, 
Поленов, Франческо Фонтебассо, 
Юон и другие. Но даже среди 
картин таких мастеров выделяется 
полотно «Авраам изгоняет Агарь с 
сыном ее Измаилом» кисти Козьмы 
Кудрявцева. Картина написана в 
1878 году, художник получил за 
нее золотую медаль Петербургской 
Академии Художеств. Было ему 
на тот момент всего 23 года и 
все вокруг пророчили живописцу 
большое будущее. Но в возрасте 
30 лет он  умирает от чахотки, 
и до наших дней доходит всего 
несколько его работ, самая яркая 
из которых и хранится в Музее 
христианской культуры.  

После экскурсии по музею все 
отправились в храм на третьем 
этаже подворья. Построен он 
в честь чудесного спасения 
императора Александра 
Третьего с императрицей и 
детьми, среди которых был и 
будущий страстотерпец Николай 
Второй. Спасение произошло 
при крушении поезда возле 
небольшого полустанка в 
Харьковской губернии 17 октября 
1888 года. Храм освятили в 1893 
году в честь преподобномученника 
Андрея Критского, в день памяти 
которого царская семья избежала 
опасности. Но уже в 1924 году 
храм был закрыт и на долгие годы 
стал обычным светским клубом. 
Второе рождение храма произошло 
в 1998 году, когда после долгого 
перерыва здесь отслужили первый 
молебен. 

Сейчас в храме стараниями 
попечителей собраны святыни из 
разных уголков христианского 
мира: ковчеги с Шипом от 
Тернового Венца, частицей 
мощей св.Николая Чудотворца, 

НЕ НУЖЕН НАМ БЕРЕГ ТУРЕЦКИЙ...
В марте прихожане нашего храма побывали на подворье Константино-Еленинского монастыря. 

Желающих посетить это чудесное место оказалось так много, что пришлось разбиться на три группы, 
чтобы и взрослые прихожане, и учащиеся катехизаторских курсов, и дети воскресной школы с 
родителями смогли здесь побывать. 

На фото: Ковчег с частью главы 
св.Иоанна Дамаскина 

На фото: ковчеги в форме рук с 
частицами мощей свв.Константина 
и Елены.
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св.Спиридона Тримифунтского, 
свв.Зосимы и Марии Египетской, 
св. Иоанна Дамаскина, свв.
прав. Захария и Елисаветы, мчц. 

Татианы и других святых. Год 
назад привезли удивительно 
искусно сделанные драгоценные 
ковчеги в форме руки с частицами 
мощей свв.Константина и Елены.

После завершения экскурсии о. 
Вадим признался, что после того, 
как сам впервые увидел собрание 
здесь хранящихся реликвий, 
мечтал привести сюда прихожан. 

Ведь посещение подобных мест 
– это одновременно погружение 
в историю появления и развития 
церковного искусства, и, в то же 
время, настоящее паломничество 
в мир христианских святынь. И 
что самое главное – нам совсем 

не обязательно отправляться в 
дальние страны, ведь все, что 
нужно нам для укрепления нашей 
веры, часто находится совсем 
рядом. 

Адрес подворья монастыря 
свв.Константина и Елены: 
Санкт-Петербург, Рижский пр., 
д.9 т. 251-01-65, 251-99-28

  Наталья Карима

НЕ НУЖЕН НАМ БЕРЕГ ТУРЕЦКИЙ...

На фото: на галерее 
На фото: Шедевры картинной 

галереи музея. Козьма 
Кудрявцев «Авраам изгоняет 
Агарь с сыном ее Измаилом» 

На фото: дети воскресной 
школы в музее 

...меня здесь появились знакомые, 
Дина и Маша. Дина теперь меня 
даже стрижет. Так что я и с 
молодежью общаюсь. Они меня 
и с днем рождения поздравляют 
– вот как-то даже подарили мне 
устройство для проигрывания 
дисков, так что я теперь много 
чего слушаю. Спасибо им всем». 

 «Хорошо мне здесь, - 
продолжает свой рассказ матушка 
Надежда,  – я в храме совсем 
свободно ориентируюсь, и к 
иконам знаю как подойти и где что 
находится. И знаете, акустика у 
нас тут хорошая – а для меня это 
очень важно. Мы вот как-то давно 
еще с мамой в князь-Владимирский 
собор зашли, стоим на службе, 
а там в одном месте звук как 
будто пропадает. А мне мама и 
рассказала, что вовремя войны в 
собор попало два снаряда, они не 
разорвались, но дырку сделали, 
вот, видимо, и нарушили акустику». 

Матушка Надежда уверена, 
что в последние годы люди 
стали добрее и отзывчивее. 

Раньше помогали, но нужно было 
попросить, а теперь сами подходят 
и предлагают помощь даже просто 
прохожие, незнакомые. «Может 
люди после тяжелых 90-х оттаяли, 
- размышляет матушка Надежда, 
- или Богу так угодно, чтобы 
мы хоть что-то могли друг для 
друга делать. Особенно в храме 
это заметно – люди знакомятся, 
интересуются друг другом, и так 
мы все становимся настоящей  
общиною. Меня и батюшки в 
храме все знают. Трудно, конечно 
представить, как они выглядят, но 
по голосам я их всех различаю и 
узнаю. Вот, например, отец Вадим 
– он строгий, он всегда любое 
нестроение в храме замечает. 
Он наше сознание житейскими 
историями до христианского 
уровня поднимает. Нам бывает по-
другому и не понять-то ничего. А 
он терпеливо нашу бестолковость 
переносит и по-доброму относится, 
меня, например, всегда при 
встрече называет  «Надежда 
нашего прихода».  А вот у отца 

Константина дар оратора. Он всегда 
про церковную жизнь, да про нас 
в церкви так рассказывает, будто 
по книге читает. С одной стороны 
сложно, а все запоминается.  А отец 
Антоний добрый очень – это сразу 
чувствуется. И отца Александра 
я всегда с радостью встречаю». 

Мы с матушкой Надеждой шли 
после воскресной литургии к 
автобусной остановке возле метро 
«Черная речка». Она продолжала 
рассказывать о своей жизни, 
заботах, тревогах, при этом 
контролировала наш маршрут, 
угадывая, где именно остановиться, 
чтобы перекреститься на часовню, 
где перейти дорогу, где повернуть, 
чтобы не пропустить нужный 
автобус. Матушка Надежда ехала 
в гости на воскресный обед, сама, 
на автобусе, по городу, который не 
видит уже почти 40 лет, но с верою, 
что всегда найдутся люди, которые 
помогут, потому что с нею Бог. 

  
  Наталья Карима

НАДЕЖДА   НАШЕГО   ПРИХОДА
      Окончание. Начало на 3 стр.
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ПЕТЕРБУРГСКАЯ СВЯТАЯ
6 февраля - день памяти святой блаженной Ксении Петербургской

      В христианстве есть три вида подвига, к которым Го-
сподь особо призывает: монашество, пустынничество и 
юродство. Нелегка жизнь монаха, еще тяжелее жизнь оди-
нокого пустынника, и все же подвиг юродства еще выше. 
Юродивый молится как монах, живет без крова и ходит в 
одном рубище как пустынник, но ко всему этому он еще 
и терпит от толпы насмешки, гонения, побои, унижения… 
      Истинное юродство во Христе – это подвиг осо-
бо избранных, исключительно сильных духом лю-
дей. Во имя любви к Богу и ближним юродивые 
добровольно отказывались от всех земных благ и при-
нимали вид безумцев. Такой была блаженная Ксения.

      О ее детстве и юности 
не сохранилось никаких све-
дений. Полагают, что роди-
лась блаженная между 1719 и 
1730 годами. Ее муж Андрей 
Федорович Петров имел чин 
полковника и служил при-
дворным певчим. Счастливое 
замужество, собственный дом, 
достаток, жизнь в столице…  
Но вот горячо любимый и цве-
тущий здоровьем муж вне-
запно умирает, и умирает 

без христианского приготов-
ления – исповеди и Прича-
стия. Вскоре после похорон 
двадцатишестилетняя вдова 
все свое имущество разда-
ет нищим, а дом дарит своей 
знакомой Параскеве Анто-
новой. Доктора, по просьбе 
родных обследовавшие Ксе-
нию, пришли к заключению, 
что она совершенно здорова 
и вправе распоряжаться сво-
им имуществом. На вопрос, 
чем она будет жить, Ксения 
отвечала: «Господь питает 
птиц небесных, а я не хуже 
птицы. Пусть воля Его будет.»
Она встает на путь юродства, 
принимает на себя трудней-

ший христианский подвиг, 
«дабы принеся в жертву Богу 
самое ценное, что есть у чело-
века, - разум, умолить Созда-
теля о помиловании внезап-
но скончавшегося супруга». 
Ксения отказывается от всего, 
что связывает ее с прежней 
жизнью, - от звания, богат-
ства и, более того, от своего 
собственного имени. Она на-
зывает себя Андреем Федоро-
вичем, надевает костюм по-
койного мужа и целыми днями 
бродит по городу, преиму-
щественно по Петербургской 
(ныне Петроградской) сто-
роне. Износив мундир мужа, 
она надела обноски: красную 

    В день памяти свтой бла-
женной Ксении 20 лет на-
зад состоялась хиротония 
диакона Вадима Буренина, 
будущего настоятеля наше-
го храма. С тех пор началось 
его иерейское служение Го-
споду нашему Иисусу Христу. 
А спустя три года  отец Вадим 
благословением правящего ми-
трополита был назначен на-

стоятелем церкви Рождества 
Иоанна Предтечи на Каменном 
острове.  Храм и приходская 
жизнь стали возрождаться. По-
требовалось вложить немало 
сил, чтобы хоть отчасти вер-
нуть храму первоначальный 
облик. Пришлось заняться са-
мым обычным ремонтом. Отец 
Вадим частенько сам помогал 
строителям 

Протоиерей Вадим БУРЕНИН - 20 лет служения Богу и людям
продолжение на стр. 2

Продолжение на стр.3

 ПОЖЕЛАНИЯ УЧЕНИКОВ 
 ВОСКРЕСНОЙ ШКОЛЫ ПРИХОЖАНАМ

Аня Филатова (8 лет):
- Я желаю нашим 
прихожанам сча-
стья, здоровья, 
чтобы Господь  
всех благословил, 
чтоб в мире не 
было войны!

Маша Зубкова 
(5 лет): 
- Я желаю людям 
счастья, чтобы они 
не болели, чтоб им 
всегда было радост-
но, чтобы Господь 
был всегда рядом!

Вероника Кружкова (7 лет):
 
- Я желаю, чтобы у 
всех и всегда всё 
было хорошо!

Катя Кравченко 
(6 лет): 
- Я желаю людям 
счастья, здоровья, 
любви, чтобы ни-
кто не болел на 
Пасху и вообще 
никогда.

Настя Трунова 
(5 лет): 
- Желаю, чтобы 
никто не болел, 
не умирал и, 
чтобы все жили 
хорошо!

Вера Артемьева (4 года): 

- Желаю, чтобы 
люди никогда не 
болели, всегда 
улыбались и 
слушались своих 
родителей.

Данила Логинов (7 лет): 

- Желаю, чтобы 
люди были до-
брыми, ласковы-
ми, здоровыми. 
Чтобы у бедных 
были дом, одеж-
да и еда. Чтобы 
люди никогда не 
топтали хлеб.

Фёдор Мельников (8 лет): 

- Желаю, чтобы 
все люди были 
здоровы, чтобы 
они не обижали 
своих родителей, 
не оскорбляли 
других людей и 
никогда не ругали 
еду.

Надя Анохина (7 лет):
 

- Я хочу, чтобы у 
всех людей была 
радость на душе. 
И еще, чтобы они 
не дрались и не 
ругались между 
собой.

Женя Карелин (7 
лет): 
- Я желаю, чтобы 
все было мирно 
и хорошо. Чтобы 
меньше было болез-
ней весь год.

Даша Зубкова 
(11 лет):
 
- Я желаю на-
шим прихожанам 
милости Божьей, 
здоровья, любви, 
чтобы они не за-
бывали Бога, всег-
да ходили в храм 

и с радостью встретили праздник 
Пасхи!

Ксюша Логинова (10 лет):
 
- Я желаю счастья, 
здоровья, чтобы 
никогда не было 
войны, чтобы все 
жили дружно.

Лада Черноблавская (6 лет): 
Я хочу, чтобы 
всех охранял Бог, 
чтобы все были 
радостны, не 
болели и чтобы 
не было войны. И 
люди относились 
друг к другу 
хорошо.

        и всем добрым людям

      Сфотографировала и записала
  Юлия Любаева


