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С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

Излишне ревностные 
родители порой с дет-
ства приучают своих 
малышей к идее, что 
день рождения – не тот 
праздник, который сле-
дует праздновать пра-
вославному христиани-
ну. Отмечать надо тезо-
именитство, то есть день 
своих именин, своего 
святого, в память о ко-
тором было дано имя. 
Наверное, это правиль-
но. Но ведь, согласитесь, 
так хочется, чтобы как 
когда-то в детстве: от-
крываешь утром глаза – 
и непроизвольно распа-
хиваешь их еще шире, 
ведь у кровати сюрпри-
зы и подарки, а вече-
ром гости, праздничный 
торт со свечками… Разве 
плохо?

Да, православная тра-
диция и правда не особо 
п о д д е р ж и в а е т  и д е ю 
празднования дня рож-
дения – и тем удивитель-
нее, тем сильнее ощуща-
ются те немногие исклю-
чения, которые не просто 
позволены к употреблению, а включены в 
годовой церковный круг важных празд-
ников. Этих исключений всего-навсего 
три: Рождество Христово, Рождество 
Пресвятой Богородицы и Рождество 
Иоанна Предтечи, Крестителя Господня. 
Вот давайте его и прославим, его и по-
здравим, ему и воспоем.

Рождество Иоанна Предтечи и все, 
предшествующие этому события, вместе 

создают удивительную логичную 
и стройную канву общей картины 
Священного Писания. Любая мелочь, 
кажущаяся случайной, на самом деле 
совсем не случайна. Например: жили-
были три сестры: Мария, Совия и Анна. 
Анна вышла замуж за Иоакима, много 
лет была бесплодна, а потом родила 
девочку Марию, и в три года отдала 
Ее по обету в храм. Через десяток лет 

девочку выдают замуж 
за плотника Иосифа, а 
потом она отправится 
навестить свою беремен-
ную  двоюродную сестру: 
дочь той самой Совии, 
по имени Елизавета, ко-
торая, в свою очередь, 
много лет мучилась бес-
плодием. Так уравня-
ются возрасты двух 
женщин, соединившись 
в одной точке, из которой 
начнется нечто новое, 
небывалое, неслыханное 
доселе: Новый Завет.

Елизавета была родом 
из Вифлеема. Она вышла 
замуж за человека по 
имени Захария, бывше-
го священником. Много 
лет супруги прожили 
вместе, не имея детей. 
Возможно, они даже 
почти смирились с этим, 
по крайней мере, нам 
ничего неизвестно о тех 
переживаниях, которые 
тревожили их сердца и 
души. Кто знает, может 
быть именно за это сми-
рение и было явлено 
Захарии и Елисавете то 

чудо, которое прославило их на весь 
мир?

Однажды священник Захария 
служил череду в Иерусалимском 
храме. Как говорит евангелист Лука, 
«по жребию, как обыкновенно было 
у священников, досталось ему войти 
в храм Господень для каждения, а все 
множество народа молилось вне». 
Внезапно Захария увидел Архангела. 

Ангел же сказал ему: не бойся, Захария, ибо услышана молитва твоя, и жена твоя Елисавета родит тебе 
сына, и наречешь ему имя: Иоанн; и будет тебе радость и веселие, и многие о рождении его возрадуются, 
ибо он будет велик пред Господом; не будет пить вина и сикера, и Духа Святаго исполнится еще от чрева 
матери своей; и многих из сынов Израилевых обратит к Господу Богу их; и предъидет пред Ним в духе и силе 
Илии, чтобы возвратить сердца отцов детям, и непокоривым образ мыслей праведников, дабы представить 
Господу народ приготовленный. (Лк. 1:13-17)

Икона Рождества святого Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна
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Конечно, он испугался. Конечно, сму-
тился. Конечно, удивился. Но еще 
больше старый священник смутился, 
испугался и удивился тем словам, ко-
торый ангел произнес. Он сообщил, 
что вскоре жена Захарии Елизавета 
наконец-то родит своему мужу сына. 
И этот сын будет «велик 
пред Господом, не будет 
пить вина, и Духа Святого 
исполнится еще от чрева 
матери своей, и многих из 
сынов Израилевых обра-
тит к Господу Богу». Также 
ангел велел назвать мла-
денца Иоанном.

Захария, хоть и был 
всем сердцем открыт Богу, 
усомнился в услышанном. 
Я старый, жена моя старая, 
–возражает он, – какой 
может быть ребенок? В 
ответ на это Архангел 
Гавриил насылает на свя-
щенника немоту, которая 
должна будет продлиться 
как раз до рождения пред-
сказанного сына: как на-
поминание, укор и урок 
за неверие. Потрясенный 
Захария выходит к народу 
и пытается изъясняться 
жестами. Евангелист со-
вершенно спокойно упо-
минает, что люди в связи 
с этим поняли, что в свя-
тилище он удостоился ви-
дения. Захария остался 
при храме до окончания 
времени своей череды, а 
потом возвратился домой 
к жене. 

Действительно, после 
е г о  в о з в р а щ е н и я 
Елизавета забеременела. Пять меся-
цев она таилась от соседей, храня в 
себе эту великую радость – а потом к 
ней пришла ее младшая родственни-
ца Мария, которой все тот же Архангел 
сообщил и о беременности ее кузины, 
и о Ее собственном будущем Сыне. 
При виде Марии Елизавета преис-
полняется Святого Духа и восклица-
ет «Благословенна Ты в женах, и бла-
гословен плод чрева Твоего! И откуда 
мне сие, что прииде Матерь Господа 
моего ко мне!». Дева Мария отвеча-
ет словами, ставшими основой одного 
из самых красивых песнопений все-
нощного бдения: «Величит душа Моя 
Господа, и возрадовался дух Мой о 
Боге, Спасе Моем». Богородица прове-
ла у Елизаветы около трех месяцев, а 

потом возвратилась к себе домой.
Наконец долгожданный младе-

нец родился. На восьмой день собра-
лись соседи, родственники и друзья: 
пришло время совершить обряд об-
резания и дать новорожденному имя. 
Все ожидали, что, согласно традиции, 

родители назовут мальчика в честь 
кого-то из старших родственников 
по мужской линии, однако Елизавета 
внезапно заявляет, что хочет на-
звать ребенка Иоанном. Все удивле-
ны, ведь в роду нет никого с подобным 
именем. Обращаются к отцу. Захария 
по-прежнему нем, но он берет воско-
вую дощечку и твердо пишет на ней: 
«Иоанн имя ему». В это же самое мгно-
вение к нему возвращается речь, он 
прославляет Бога, поздравляет жену, 
благодарит гостей и провозвещает 
своему сыну великое будущее.

К сожалению, идиллия длилась не-
долго. Вскоре рождается Христос 
(кстати, дата празднования Рождества 
Иоанна Предтечи высчитывалась 
исходя из постулата, что Креститель 

старше Спасителя на полгода), к Ироду 
приходят волхвы, и он отдает свое 
страшное повеление об избиении мла-
денцев. Елизавета хватает свое един-
ственное долгожданное дитя и убегает 
в пустыню, а Захария остается служить 
в храме, где вскоре принимает муче-

ническую смерть: к нему 
пришли воины Ирода и 
требовали ответить, где 
скрывается его жена с 
сыном. Естественно, свя-
щенник им этого не сооб-
щил, тогда его зарубили 
мечами прямо на месте.

Мать и сын остают-
ся жить в пустыне. Через 
несколько лет Елизавета 
умирает, так что Иоанн 
Креститель пребывает 
там уже совсем один. Он 
носит одежду из верблю-
жьего волоса и подпоясы-
вается кожаным ремнем, 
питается акридами (род 
саранчи) и диким медом. 
Принято благочестиво 
считать, что именно это 
его пустынножительство 
было первым христиан-
ским монашеством. В пу-
стыне пройдет двадцать 
с лишним лет. А потом 
Иоанн Креститель выйдет 
на свою проповедь, чтобы 
наконец-то встретиться 
с Тем, во имя Кого было 
все, случившееся ранее: 
долгое бесплодие, чудес-
ное рождение, мучениче-
ская смерть. Чтобы у чело-
вечества началась совсем 
другая История…

Ольга Немчикова

Дни памяти св. Иоанна Предтечи:

06.10 Зачатие Иоанна Предтечи. 
07.07 Рождество Иоанна Предтечи.
11.09 Усекновение главы Иоанна 

Предтечи. 
09.03 Первое и второе обретение 

главы Иоанна Предтечи. 
07.06 Третье обретение главы 

Иоанна Предтечи. 
20.01 Собор Иоанна Предтечи. 
18.09 Прор. Захарии и прав. 

Елисаветы, родителей Иоанна 
Предтечи.

Св. пророк Захария и св. прав. Елисавета
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ВСЕ БУДУТ ЖИВЫ И ПРОЩЕНЫ

28 мая 2011 года у прихожанина нашего храма Павла Владимировича 
Ламехова началась новая жизнь. Сам Павел считает все случившееся 
с ним чудом и Божиим промыслом и, несмотря на трудности тепереш-
ней своей жизни, не устает радоваться всему, что его окружает.

Детство
Родился Павел 2 июля 1967 года в 

Ленинграде. Мама работала воспита-
телем, а папа – токарем, был професси-
оналом высшей пробы, за что семья по-
лучила 100 метровую квартиру в ста-
линском доме, – роскошь в те времена 
почти невиданная. Павлик рос, как и 
все дети: садик, школа, летом в дерев-
ню к бабушке с дедушкой. Однажды, 
когда мальчику только исполнилось 
9 лет, он забрался на мотоцикл, как-то 
умудрился его завести и влетел на 
полном ходу в канаву: «Как не убился, 
до сих пор не понимаю», – признается 
Павел. Но с той поры любовь к мото-
циклам, да и машинам вообще, уже не 
проходила никогда. 

Городское детство тоже было 

наполнено приключениями и от-
крытиями. Частенько Павлик выхо-
дил гулять якобы во двор своего дома 
на Ивановской улице, а вместо этого 
удирал в Александро-Невскую лавру. 
По признанию Павла, в те времена он, 
еще некрещеный и далекий от Бога со-
ветский ребенок, воспринимал это 
место просто как тихий парк, но в храм 
заходил обязательно. И на всю жизнь 
запомнилась икона: Господь стоит с 
распростертыми объятиями, как бы 
встречая каждого вновь входящего.

Крещение и поиски 
второй  половинки
После школы Павел поступил в ме-

дицинское училище на сестринское от-
деление. В его дипломе так и написано 

Супруги Павел и Марина

«медицинская сестра» – смешная для 
юноши формулировка профессио-
нальной квалификации. Но потом 
было не до смеху, Павел попал слу-
жить в Германию патологоанатомом, 
где целых два года занимался вскры-
тием трупов для выяснения причин 
смерти самых разных людей. Там по-
знакомился с Сергеем, с которым все 
два года делил радости и горести ар-
мейской службы. Армия закончилась, 
а крепкая дружба осталась на долгие 
годы. По словам Павла, служить было 
тяжело, а постоянное соприкоснове-
ние со смертью помимо воли приводи-
ло к размышлениям о смысле жизни. 
Может поэтому после армии захоте-
лось креститься, но о настоящем во-
церковлении речи пока не шло. 

«Женился, поступил в Санитарно-
гигиенический институт, параллельно 
работал хирургической медсестрой в 
больнице, уставал так, что на занятиях 
засыпал, и в книжки заглядывать было 
просто некогда. В итоге был отчислен 
за хроническую неуспеваемость», – с 
юмором описывает Павел свою жизнь 
после возвращения из армии. Потом 
были годы работы на 2 станции Скорой 
помощи. Это были тяжелые време-
на, которые пришлись на конец 80-х и 
начало 90-х годов. «Голод, талоны, ни-
щенская зарплата, усталость, желание 
спать, но при этом веселье в дружеских 
компаниях до упаду, катание на вело-
сипедах, бесшабашность молодости. В 
суете не заметил, как семья распалась. 
Я остался один потерянный и опусто-
шенный. Но Господь смилостивился ко 
мне. Я женился второй раз на молодой 
и тихой девушке Марине. Ее большая 
и дружная семья приняла меня как 
родного. Родился сын Вовка. Жизнь 
стала налаживаться. Переехал в район 
Черной речки к жене и ее родителям».

Трудные пути 
воцерковления
В те времена как раз открылся наш 

храм Рождества Иоанна Предтечи, 
и Павел стал частенько ходить на 
службы, но, по собственному его при-
знанию, ходить – ходил, а вот как-то 
«включиться» в приходскую жизнь не 
совсем получалось: «Нет, чтобы ска-
зать отцу Вадиму: батюшка, вот я, 
самый главный разгребальщик мусора 
или носильщик досок, давайте по-
работаю во славу Господа, – вздыха-
ет Павел, – да и семью надо было кор-
мить». Кем только Павел не был: про-
давцом элитных мужских аксессуаров, 
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снабженцем, водопроводчи-
ком, рыл канавы для уклад-
ки канализации, делал ремон-
ты и строил дома, был прора-
бом на стройке. Но стабильно-
сти не было. Когда в очередной 
раз остался без работы, один 
из друзей, владелец логисти-
ческой компании, предложил 
уйти в бизнес и заняться ор-
ганизацией работы в одном из 
подразделений фирмы. Жизнь 
стала налаживаться – стало 
сытно и спокойно. И Павлу 
казалось, что этой безбедной 
тихой жизни не будет конца.

А потом начались пробле-
мы: «Мы хотели расширять-
ся, купили еще грузовиков 
и как-то не пошло, в общем, 
фирму потеряли. Деньги за-
кончились, но оставалась лег-
ковая машина», – продолжа-
ет Павел свой рассказ. Эта 
машина и помогла Павлу устроить-
ся водителем в Санкт-Петербургскую 
общественную благотворительную 
организацию «Покровская община». 
«Сначала не хотели брать, а потом я 
их упросил, сказал, что буду на своей 
машине их возить, так и договори-
лись», – вспоминает Павел. Но на 
этом несчастья не закончились – жена 
Павла Марина заболела раком, да и сам 
Павел, как выяснилось впоследствии, 
от смерти был на самый коротенький 
волосок.

Авария
В 2011 году Павел и Марина решили 

повенчаться и весной стали готовится 
к таинству. Окрыленный предстоящим 
событием, Павел просто таки летал 
и в прямом и переносном смысле. 
28 мая 2011 года Павел ехал по улице 
Куйбышева на мотоцикле. Уходя от 
столкновения с подрезавшей его ма-
шиной, он не справился с управлени-
ем, и вместе с мотоциклом просто лег 
на асфальт. Все бы ничего, но только 
водитель встречной легковушки то ли 
не заметил лежащего на асфальте чело-
века, то ли не успел затормозить, – он 
проехал прямо по голове мотоцикли-
ста и, не останавливаясь, удрал с места 
происшествия. Мотоцикл нигде даже 
не поцарапался, шлем в клочья, а мо-
тоциклиста отвезли в реанимацию 
Мариинской больницы, где он сразу же 
впал в кому. «Я не знаю, сколько я про-
лежал в коме, но очень долго, – Павел 
рассказывает об этом спокойно, даже 

с легкой улыбкой, – меня уже даже 
хотели отключать от всех аппаратов, 
целый консилиум собирался и признал 
меня безнадежным». 

Тут Павел останавливается и серьез-
но просит: «Вы напишите, что сестры 
из Покровской общины во главе с 
Клишовой Галиной Александровной, 
упросили не отключать меня, еще не-
много подождать, ну вот я по их мо-
литвам и очнулся». Врачи пошли на 
встречу уговорам сестер Покровской 
общины, потому что те уже много лет 
сотрудничают с Мариинской боль-
ницей: добровольно и бесплатно уха-
живают за тяжелобольными, раздают 
пищу и одежду бедным и бездомным. 

Милость Божья
Павел делает паузу и перекрестив-

шись продолжает: «А пока я в коме 
был, я Христа видел. Честное слово, я 
понимаю, как это звучит, но это истин-
ная правда. Вот, знаете, такое ощуще-
ние было, что я лечу по коридору, но не 
просто в здании, а как если бы я летел 
в поле, но при этом понимаю, что ни 
свернуть, ни остановиться не могу – 
как в трубе невидимой. И вот я подле-
таю к мужчине, он сидит на скамейке, 
опирается на длинную палку, но лица 
его не вижу. Останавливаюсь, и тут 
за спиной раздается незнакомый жен-
ский голос: «Это Иисус Христос». Я на-
гнулся и поцеловал Его ногу. И вдруг 
такое спокойствие на меня снизошло, 
за жену, за сына, за себя. И мысль: все 
будут живы и все будут прощены…»

Восстанавливался Павел с 
трудом – руки-ноги не дви-
гаются, говорить тяжело, 
мысли путаются, до десяти 
посчитать – и то не получа-
лось... Было очень трудно, 
но столько людей молились 
и помогали ему, столько 
людей верили, что все будет 
хорошо! Да к тому же Павел 
стал чуть ли не ежеднев-
но ходить в часовню во имя 
Покрова Божией Матери, 
которая находится прямо на 
территории больницы. По 
выходным же и празднич-
ным дням исповедовался и 
причащался в храме св. ап. 
Павла. Самое удивительное, 
что инициаторами воссозда-
ния этого старинного боль-
ничного храма были сестры 
Покровской общины! 

Возвращение
С Божьей помощью силы возвраща-

лись, и радость и благодарность Богу 
за спасение не уходили. Первое по-
сещение нашего храма на Каменном 
острове после больницы запомни-
лось не только Павлу. «Знаете, я в тот 
день работала как обычно, – начина-
ет свой рассказ Людмила Николаевна 
Мартынова, которая вот уже 15 лет 
трудится в свечной лавке, – а тут на 
пороге показались Павел и его жена 
Марина. Павел был в белом костюме, 
нарядный такой. И прямо на пороге 
вдруг упал на колени и через весь храм 
пополз к алтарю. Обнял аналой и по-
вторяет: «Господи, я живой! Господи, 
я живой!» Потом с трудом поднялся 
и поцеловал икону. Я заплакала, а все, 
кто в храме в это время был, замерли – 
необыкновенная сцена была!»

Сейчас, вспоминая об этих событи-
ях, Павел всегда радостно улыбается, 
крестится и благодарит Бога, что все 
так сложилось. После той страшной 
аварии никто не верил, что он сможет 
ходить, а он даже машину сам водит! 
Ведь не даром о здравии его молились 
очень многие люди. Единственное, что 
не дает ему покоя – это поиски ответа 
на вопрос, который Павел задает себе 
постоянно: Для чего Господь вернул 
его с того света?

Наталья Карима 

После аварии
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Начало пути 
Божьей милостью я оказалась в 

Израиле. Мой большой друг и настав-
ник Лидия Евгеньевна предложи-
ла присоединиться к поездке, и я ни 
минуты не раздумывала.

Из Москвы мы прилетели в аэ-
ропорт Бен Гурион. Петербургская 
группа в это время уже добралась до 
Лидды (города, в котором родился св. 
Георгий Победоносец). Спешим к ним. 
Знакомимся с отцом Вадимом и захо-
дим в принадлежащий грекам храм 
св. Георгия Победоносца. Снаружи 
здание ничем не примечательно. Как 
я потом узнала, долгое время оно на-
ходилось в полном запустении, так 
что даже часть храмовой террито-
рии и построек забрали мусульмане. 
Если бы не русский царь и жертвова-
тели из России, возродившие храм в 
конце XIX века, то побывали бы мы в 
нем сейчас? Странно, что после того, 
как русские отремонтировали храм, 
и 16 ноября 1872 года он был снова 
освящен, наша Церковь каждый год 
торжественно вспоминает это собы-
тие, а у греков даже праздника такого 
нет. Внутри же храм необыкновенно 
красив. Паникадило, подаренное рус-
ским царем, – ну просто произведение 

искусства! В крипте под храмом, где 
был захоронен св. великомученик 
Георгий, теперь стоит красивая мра-
морная рака, залитая маслом, которым 
можно щедро умаститься. А в самом 
храме, в ковчежце, хранится части-
ца мощей святого. Смотритель храма, 
греческий монах, единственный здесь 
насельник и он же игумен, открывает 
паломникам шкаф и достает оттуда за-
ветный ковчег. 

Святыни и апельсины
Едем в город Яффо (хотя кто-то го-

ворит Яффа), в храм апостола Петра. 
Здесь сразу чувствуешь, что это рус-
ская духовная миссия. Свечница сама 
бежит открывать ворота (двери нарас-
пашку в будний день, когда мало мо-
лящихся, держать не будешь – это 
Восток), появляется в окошке свеч-
ной лавки уже с апельсинами, кото-
рые протягивает в подарок священ-
нику. Как они пахнут! Еще бы, здесь 
и сорваны, ведь вокруг совершен-
но прелестный сад. Помимо плодо-
вых кустов и деревьев, есть декора-
тивные, некоторые совершенно уди-
вительно подстрижены. Посещаем 
храм, потом гробницу святой пра-
ведной Тавифы. Рассказ отца Вадима 
о ее жизни трогает и удивляет. Вроде 
бы простая женщина, простой еже-
дневный труд, – и подвиг, и прослав-
ление. Он вспоминает, что однажды 
попал на это место в день празднова-
ния памяти святой. У гробницы тол-
пилось много православных арабов: 
крик, толкотня. Но его уважительно 
пропускают, и вдруг, суют в руки нож-
ницы и упрашивают отстричь прядку 
волос маленькой девочке, сидящей на 
маминых руках. Все радостные, воз-
бужденные. Была ли она именинни-
цей, или просто, прося святую о здра-
вии, они хотели оставить на гробнице 
локон девчушки?

Незаметно спустились сумерки – 
пора в отель. Отличная еда, чистая по-
стель, хороший сон – что еще нужно па-
ломнику после трудного дня? Разве что 
не забыть прочесть Вечернее Правило!

Кто не купался  
в Иордане… 
Утром, после вкусного завтра-

ка, снова в путь. На этот раз нас ждет 
Ярденит, Магдала, Табха и Капернаум. 
Ярденит – место выхода реки Иордан 
из Тивериадского озера. Археологи 
определили, что место Крещения 
Христа находится не совсем здесь, а 
примерно там, где Иордан впадает в 
Мертвое море, но для верующего чело-
века подойти в реке уже волнительно, а 
уж погрузиться в ее воды… От палом-
ников, которые здесь уже были, я слы-
шала, что Иордан – река бурная и вода 
в ней мутная. Но чудо, сегодня она со-
вершенно спокойная, а вода нежно зе-
леного оттенка и прозрачная. И день 
теплый и солнечный. Отец Вадим 
читает молитву, и каждого троекрат-
но окунает с головой. Вот и мы «кре-
стились» в Иордане! Вдруг, по очере-
ди, женщины начинают взвизгивать, 
ойкать, и даже как-то неприлично для 
такого места хохотать. Но эмоций не 
сдержать – это маленькие рыбки обле-
пляют пятки и начинают щекотно по-
кусывать ноги. Ой, как не хотелось вы-
ходить на берег! 

«Рыбка апостола Петра»
Но путь паломника продолжает-

ся, теперь на берег Галилейского озера 
(называемого и Галилейским морем), в 
монастырь святой равноапостольной 
Марии Магдалины. В красиво распи-
санной часовне молимся. Потом жен-
щины отправляются в теплый родо-
новый источник, где, по преданию, 
Иисус исцелил Марию. И там рыбки! И 
такие же голодные до наших ног. Здесь 
они крупнее, в прозрачной воде видно 
даже рисунок чешуи. Но уже стараемся 
вести себя прилично, это монастырь. 
Спасибо сестрам, что не запрещают 
такому количеству паломников, среди 

Ярденит

Храм в Лидде. Царский подарок – паникадило

ДРУГОЕ ИЗМЕРЕНИЕ
Милостию Божией многие прихожане нашего храма смогли совер-

шить паломничество на Святую Землю. И для каждого такое путеше-
ствие стало незабываемым. Своими впечатлениями и воспоминаниями 
о Святой Земле делится одна из участниц поездки, Ольга Бахтурина 
из Москвы.
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которых могут попадаться разные 
люди, ежедневно устраивать тут ку-
пания. А ведь кто-то шумит, смеет-
ся, оставляет мусор. Но вот подъезжа-
ет еще автобус (порой в нем и пятьде-
сят человек), и привратница смиренно 
открывает ворота. Для мужчин на тер-
ритории монастыря есть свой, отдель-
ный источник. А еще мне запомнился 
небольшой «глазной» источник. Он по-
могает вылечить глазные болезни. 

Непогода не заставила нас долго 
ждать: пошел дождь, но уже через не-
сколько минут выглянуло солнце. Над 
поверхностью озера появились две 
радуги! Это ли не чудо?!

Ну, а мы снова в путь, в Табху, на 
гору Блаженств. Отец Вадим читает 
Нагорную Проповедь. Знакомые слова 
звучат по-особенному. Чувствуешь все 
происходящее не здесь и сейчас, а будто 
много-много лет назад, когда Иисус 
произносил эти слова... И ты среди 
людей, которые стоят и  слушают…

Далее был греко-православный мо-
настырь Двенадцати Апостолов в 
Капернауме, на берегу озера Кинерет 
(так по другому называют Галилейское 
озеро). Одно название осталось – 
Капернаум. Этого древнего города 
давно нет, и только благодаря пропове-
ди Христа в синагоге и чудесам, здесь 
совершенным, про этот город знает 
весь христианский мир. Теперь это ар-
хеологический памятник – руины. 

Вечер заканчивается совместной 
трапезой в кафе, где для всех нас ис-
пекли на углях рыбу, называемую 
«рыбкой апостола Петра», выловлен-
ную здесь же в озере.

Вослед за Христом
Третий день начинается с восхожде-

ния на гору Фавор. Правда, не пешком, 
как раньше, а на специальном ми-
кроавтобусе. Цивилизация, однако… 
Необыкновенной красоты храм 
Преображения Господня и велико-
лепная круговая панорама на Хермон 
(гора Ермон), Заиорданье, Самарию, 
Израильскую долину вплоть до побе-
режья Средиземного моря! И снова это 
чувство…я там, в том измерении…и 
вот-вот сойдет облако на гору…

А мы движемся дальше, в Назарет. 
Сам город произвел на меня удручаю-
щее впечатление: грязно, шумно, тре-
вожно. Мы дошли до церкви Архангела 
Гавриила. Посмотрели, как крести-
ли маленькую гречанку. Помолились. 
И на исповедь, к отцу Вадиму. Стоим 
и каемся не где-нибудь, а у источника 

Благовещения, где произошло первое 
приветствие Архангела Гавриила Деве 
Марии. Поистине, милость Божия…

Из Назарета наш путь продолжил-
ся в Канну Галилейскую, где Господь 
сотворил Свое первое чудо. Мы оста-
новились в греческой православ-
ной церкви Георгия Победоносца, 
чтобы осмотреть гидро-резервуары, – 
сосуды, в которых вода была претворе-
на в вино. А потом, в магазине араба-
христианина, пробовали вино. И не-
много увезли с собой, как капельку 
чего-то необыкновенного для наших 
родных. 

Спешим в Иерусалим, в отель. 
Нас ждет ужин и короткий отдых. А 
ночью – главное таинство – служба 
в Храме Вознесения Христова (Храме 
Гроба Господня). Можно бесконеч-
но долго описывать сложную конфи-
гурацию Храма, и места, связанные с 
последними минутами земной жизни 
Христа. Но как передать ощущение 
того, что ты снова там, в другом из-
мерении? Что каждая клеточка твоего 
тела и души дрожит от ощущения 
Присутствия….? Что, пройдя на коле-
нях часть пути Христа по Голгофе и, 
опустив руку в отверстие, где стоял 
Крест, сегодня ты попал в бездну, а 
на другой день «наткнулся» на это 
место…? И не важно, что ты не увидел, 
как сошел Благодатный Огонь. Ты 
увидел обожженную трещину в колон-
не Храма и почувствовал тепло свечи, 
зажженной от этого Огня. Милостью 
Божией, ты сегодня принял Причастие 
в этом Храме… Возвращались в отель 
уже под утро.

Горненский  
монастырь 
Четвертый день. Короткий сон, 

плотный завтрак и снова в путь. Мы 
идем пешком по Старому городу. У 
меня в руках деревянный крестик. 
И, кажется, ничего не изменилось с 
тех времен: то же праздное любопыт-
ство толпы, то же равнодушие торгов-
цев. Via Dolorosa – Скорбный путь, или 
Крестный путь Христа. Здесь можно 
услышать и призыв на молитву мусуль-
ман, и видеть, как иудеи спешат в си-
нагогу, и как христиане несут крест… 
Мы снова в Храме Гроба Господня. Я 
просто хожу, и думаю о Том, Кто Своей 
жизнью и смертью привел нас к вере…

Пятый день начался со смотровой 
площадки Иерусалима. Смотришь 
на город со стороны и ловишь себя 
на мысли, что хотел бы когда-нибудь 

вернуться туда: побродить по улочкам, 
услышать рассказ отца Вадима, помо-
литься на Голгофе….

Дальнейший путь повел нас по 
храмам и монастырям греческой пра-
вославной церкви. Удивительно, часть 
этих зданий была разрушена уже в 
наше время. Но монахи и монахини 
стоят на страже святых для христиан 
мест, часто ценою собственной жизни.

Милостью Божией мы оказались в 
Горненском монастыре. Все порази-
ло: мощь храмов и прелесть садов. А 
встреча с игуменьей Георгией – чудо! 
Маленькая хрупкая женщина, в дет-
стве пережившая блокаду Ленинграда, 
с 1992 года настоятельница монасты-
ря! В этом месте словно соединились 
красота и мощь Русской Православной 
Миссии!

Когда-нибудь 
вернуться…
Сегодня шестой день. Вифлеем. 

За окном автобуса мрачные, грязные 
кварталы арабов-мусульман. В воз-
духе так и витает напряженность от-
ношений… Но вот мы в Базилике 
Рождества Христова – одном из самых 
древних храмов в Святой Земле. Не 
могу отойти от иконы Божией Матери 
«Вифлеемская»: так бы все стояла и 
смотрела, как она улыбается…

В память об этом останется малень-
кая икона с изображением Ее лика, да 
Вифлеемская Звезда…

Даже не верится, что пролетело 
6 дней. Я словно побывала в той эпохе, 
поучаствовала в тех событиях и бла-
гополучно вернулась в настоящее. И 
встретила восход солнца на Мертвом 
море: когда оно, сначала маленьким 
бриллиантом, сверкнуло между гор 
Иордании, а потом показалось во всей 
красе! Прошу Господа когда-нибудь 
вернуться сюда, чтобы снова очутить-
ся в «другом измерении»…

P.S. Огромная благодарность и 
низкий поклон отцу Вадиму. Его об-
ширные знания, интересные расска-
зы, глубокие молитвы помогли мне 
прикоснуться к тайнам Святой Земли. 
Также хочу выразить благодарность 
Надежде Коноревой за детализацию 
маршрута и Ольге Сатариновой за под-
робную информацию о посещаемых 
местах. И всей нашей группе – бла-
годарность – за добрые отношения и 
 солидарность.



ПРАВОСЛАВНЫЙ ВЕСТНИК 
церкви Рождества Иоанна Предтечи на Каменном острове

№ 22, июль 2015 7

ЧУЖИХ ДЕТЕЙ НЕ БЫВАЕТ
«Чудо – это тепло христианской, человеческой 
заботы и любви».

Во время утренней Пасхальной 
литургии в нашем храме Алексей 
Анатольевич стоял в очереди на испо-
ведь. Перед ним была группа мальчи-
шек, которые вели себя шумновато – 
толкались, разговаривали. Он загово-
рил с ними и узнал, что они – младшая 
группа детского дома, и что приводит 
их в храм воспитатель. Самый бойкий, 
Алексей, выпалил: «А Вы к нам прихо-
дите, в детский дом!» И назвал адрес. 
Придя домой, Алексей Анатольевич с 
супругой разговелись за Пасхальным 
столом, а потом собрали гостинцы, и 
он впервые отправился по указанно-
му адресу. Так началась дружба семьи 
Лукиных с воспитанниками детско-
го дома. Было это ровно 10 лет назад, 
в 2005 году. Теперь каждое воскре-
сенье они с супругой шли в храм с 
пакетом конфет, ожидая встречи с 
 ребятишками. 

Алексей Анатольевич стал ежене-
дельно приходить к ребятам в детский 
дом. Приносил гостинцы, но самое 
главное – общался с ребятами: помо-
гал делать уроки, рассказывал инте-
ресные истории, выслушивал маль-
чишек, давал советы. Именно этого 
им особенно не хватало. Постепенно 
Алексей Анатольевич выделил для 
себя одного мальчика, самого малень-
кого и беззащитного – Ванечку. Этот 
тихий мальчик всегда стоял поодаль, 
не лез вперед, молчал. Он стал наме-
ренно с ним общаться, и мальчик стал 
называть его дедушкой.

Сейчас, слава Богу, у государства 
есть возможность отправить детей 
на летний отдых, а в то время все ка-
никулы дети сидели в городе. Они 
часто болели, и их сразу отправля-
ли в больницу. Алексей Анатольевич, 
хоть и далеко, приезжал и туда. А там: 

горячей воды нет, белье почему-то 
никто не меняет, – вот и стирал им 
в ледяной воде под краном носки. 
Тогда на семейном совете с супругой 
и дочкой решили оформить в орга-
нах опеки документы, чтобы можно 
было приглашать Ванечку в гости 
на выходные, забирать его на кани-
кулы. А сделать это было ой, как не-
просто. Сколько кабинетов надо было 
обойти, сколько справок собрать... 
Одних врачей только – одиннадцать! 
И делать это приходилось каждый 
год. 

Галина Максимовна, супруга, 
рассказывает: «Сначала Ваня меня 
вообще не воспринимал: молчал, от-
ворачивался. Я стараюсь, готовлю, а 
он ни мясо, ни рыбу не ест категориче-
ски. Даже обидел меня как-то, и повер-
нулся спиной. Я говорю: «Ванечка, ну 
ты же должен попросить прощения!». 
Молчит. «Ну, тогда ты меня прости». 
Так постепенно и потеплел, оттаял».

Ваня приходил в гости с радостью. 
В семье дедушки он отдыхал от шума и 
суеты детского дома, а главное – теперь 
дедушка принадлежал только ему. Они 
гуляли, беседовали, работали на даче, 
ели домашнюю еду, а по воскресеньям 
вместе ходили в храм. Здесь Ваня испо-
ведовался, причащался. Оказалось, что 
Ваня очень любит работать, его руки 
прямо тосковали без дела. Однажды на 
Новый год он устроил в квартире ши-
карную иллюминацию, потом долго 
возился, проводил под ковром какие-
то провода, и в результате умудрился 
прикрепить к бокалам на столе весе-
лые огоньки. А на даче вставал в 6 утра 
и будил деда, чтобы успеть поставить 
теплицу. 

Так прошло 10 лет, Ваня закончил 
неполную среднюю школу, поступил в 

Супруги Лукины. 9 мая 2015 г.

КОГДА УЧЕНЬЕ СВЕТ
В мае закончились занятия на ка-

техизаторских курсах при нашем 
храме Рождества Иоанна Предтечи на 
Каменном острове. Слушатели второго 
курса получили дипломы об оконча-
нии обучения, а первокурсники ушли 
на традиционные летние каникулы, 

чтобы в сентябре вновь сесть за парты. 
В этом году курсам исполняет-

ся 12 лет. Бессменный преподава-
тель и секретарь курсов священ-
ник Константин Слепинин рассказы-
вает, что сразу же было решено сде-
лать срок обучения двухгодичным, 

а в качестве преподавателей привле-
кать клириков, служащих или служив-
ших на нашем приходе, а также мирян 
с соответствующим образованием. 
Практика показала, что для удобства 
слушателей процесс обучения иногда 
надо корректировать. Например, ли-
тургику и патрологию преподавали в 
течение двух лет, теперь только год, а 
курс «История Русской Православной 

колледж. Учиться сложно, без проблем 
не обходится, и подростковые сомне-
ния не обходят его стороной. Скоро 
выходить во взрослую жизнь, Ваня и 
сам очень хочет «выбиться в люди». 
Просит: «Дедушка, не умирай, живи 
еще лет десять! А будешь совсем боль-
ной – мой шофер будет тебя возить!» И 
хоть возраст и здоровье не позволяют 
супругам Лукиным оформить опеку, 
самое главное, что у Вани есть дедуш-
ка, у дедушки есть Ваня.

P.S. Сначала супруги Лукины отка-
зывались публиковать эту историю, 
так как забота о мальчике совершается 
по велению сердца, а не ради славы че-
ловеческой. Но мы их убедили, что этот 
рассказ нужен не им, а нам, читателям, 
и может, кто-то задумается, и тоже ре-
шится совершить маленькое чудо. Как 
свидетельствует воспитатель, Ваня 
очень изменился, она вынуждена при-
знать, что общение с верующими и 
просто порядочными людьми на него 
очень повлияло. Чудо – это не шикар-
ная машина в подарок, а тепло христи-
анской, человеческой заботы и любви. 

Вера Асланова
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ЧУДЕСА, ДА И ТОЛЬКО!

Святитель Игнатий Брянчанинов 
пишет, что Господь «заповедал нам 
тщательно возделывать в себе чувство 
благодарности к Богу». И к людям, – 
всегда добавляет Ольга З., каждый раз 
вспоминая совсем незнакомого чело-
века, который подарил ей сердце. 

В сентябре 2014 года на первый курс 
катехизаторских курсов при нашем 
храме поступила Ольга З. Вскоре она 
сообщила, что будет, наверное, иногда 
пропускать занятия по состоянию 
здоровья. Чуть позже мы узнали, что 
у Ольги серьезные проблемы с серд-
цем – врожденный порок. Детство 
провела в больнице и потом ни дня без 
таблетки. В 33 года ей поставили искус-
ственный клапан, и следующие 15 лет 
проблем со здоровьем стало меньше. 
Но вот клапан начал сдавать.

В 2009 году врачи впервые загово-
рили о пересадке сердца. Тогда Ольге 
это казалось фантастикой, но ей ста-
новилось все хуже, никакие лекарства 
уже не помогали. В августе 2014 года ее 

поставили в активный лист 
ожидания. Олю мучили со-
мнения в том, правильно 
ли соглашаться на такую 
операцию, ведь теперь ее 
жизнь зависит от чьей-
то смерти. Избавиться от 
этих мыслей ей помог ле-
чащий врач Александр 
Станиславович. А потом она начала 
вести церковную жизнь: ходить в храм, 
поступила на катехизаторские курсы. 
Постепенно пришло понимание, что 
все от Господа, а раз так, то, по словам 
Феофана Затворника нужно «весело 
смотреть в глаза болезни». Кроме того, 
Ольга признается, что ей очень по-
могла молитвенная помощь клирика 
нашего храма отца Константина.

В декабре 2014 года Ольге пере-
садили сердце (в Санкт-Петербурге 
в 2014 году было проведено всего 
15 таких операций!), а в марте Оля 
вновь пришла на занятия нашего пер-
вого курса. Господь забрал душу одного 

«Благодарность – это чувство, которое 
христианину нужнее и важнее всего».

человека, а его тело теперь помогает 
жить другому. И хоть люди относятся 
к донорству по-разному, все же право-
славные обычно руководствуются тем, 
что и тело не нами создано, а дано нам 
Господом, и все мы должны стремить-
ся соблюсти Заповедь о любви к ближ-
нему своему.

Ольга продолжает учиться, а в 
феврале 2015 года лечащий врач 
Александр Станиславович стал диако-
ном Александром.

Вера Асланова

Церкви» сейчас и вовсе убрали из про-
граммы. Но самое главное – измени-
лась система аттестации: еще три года 
назад слушатели курсов каждые пол-
года сдавали экзамены по всем дисци-
плинам – не простая задача для взрос-
лых работающих людей. Было решено 
заменить экзамены единой выпускной 
работой. Написание такой работы  – 
это применение знаний, полученных 
на курсах, и реализованное на прак-
тике. Для многих такая форма намно-
го интереснее простого заучивания и 
 запоминания. 

Первый курс 2014/2015 учебно-
го года оказался дружным и довольно 
многочисленным. За парты решились 
сесть люди самых разных возрастов и 
профессий: студенты, педагоги, врачи. 
Кто-то давно воцерковлен и просто 
хочет систематизировать уже имею-
щиеся знания, кто-то делает в церкви 
первые шаги. 

Староста группы Вера Асланова с 
улыбкой рассказывает: «Поначалу, ко-
нечно, мы не были знакомы друг с 
другом, и на переменах царила идеаль-
ная тишина, но потом познакомились, 
и теперь одних переменок для обще-
ния стало маловато». А еще за этот год 
мы научились размышлять и задавать 
вопросы. В этом, конечно, огромная 
заслуга наших преподавателей. 

Настоятель храма протоиерей 
Вадим Буренин читал нам лекции по 
Ветхому Завету. В его изложении древ-
ние истории становились понятными 
и поучительными. Катехизис препо-
давал священник Михаил Шаталов – 
раньше он служил в нашем храме, а 
сейчас возглавляет сельский приход. 
Но даже будучи настоятелем храма, 
отцом большого семейства, он нахо-
дит время для учеников, и его заня-
тия всегда полны жизненных историй. 
Это делает понятными любые сложные 

темы. Священник Антоний Мовсисян 
вел для первокурсников дисциплину 
«Новый Завет». Его рассказы о Христе 
и Божией Матери всегда наполнены 
любовью и радостью. Историю Церкви 
преподавал нам священник Александр 
Марушевский. Ему пришлось с нами 
нелегко – не сразу нам удавалось ра-
зобраться в тонкостях богословских 
разногласий, в хитросплетениях исто-
рических коллизий. И, наконец, апо-
логетика. В изложении прихожани-
на Ильи Ароновича Забежинского 
этот сложный предмет стал для нас 
 любимым.

Сейчас лето, занятия начнутся 
только в сентябре. Но уже сейчас мы 
радуемся тому, что по вечерам втор-
ника и четверга нас будут ждать в при-
ходском доме на занятия. А на пере-
менках мы также с радостью будем де-
литься новостями и пить горячий чай.

Будущая второкурсница  
Наталья Карима


