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    ДОРОГИЕ  ПРИХОЖАНЕ! 

     Примите самые сердечные по-

здравления  с праздником Рож-
дества Господа нашего Иисуса 
Христа.    
    Рождество Христово положило 

хронологическое исчисление  
новой  эры, дав  людям надежду 
на спасение, ибо Господь принес 
освобождение от власти греха,  
открыл нам двери рая и  вечно-
сти.   
     Пусть  это великое событие 

Рождества Христова, которое 
Господь дает каждому из нас сно-
ва пережить в нашей жизни, 
укрепит веру, преисполнит 
наши сердца  благодарностью к 
Богу за его неизреченную лю-
бовь к нам грешным.  
      Наша    ответная   любовь к   

Богу пусть будет не мечтатель-
ной теорией и красивыми слова-
ми, но любовью деятельной, 
укрепляемой нашей церковной 
жизнью и направленной на слу-
жение Богу и ближним ! 

        

          Благочинный Всеволожского района 
Санкт-Петербургской епархии настоя-
тель храма   Спаса     Нерукотворного  
Образа      протоиерей.  РОМАН   ГУЦУ 
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Вспоминается одна Рождественская ночь.  Пе-

ред самым Благовестом, созывающим верующих 
на Праздничное богослужение, обыкновенная ме-
тель превратилась в бурю, а бьющий в  глаза снег, 
вынудил меня звонить практически вслепую.  И 
только  с последним ударом в колокола и началом 
службы, резко прекратилась не только буря, но и 
метель, стих даже ветер. Я спустился с колоколь-
ни. Мгла ушла. Над нашим храмом Спаса Неруко-
творного Образа -  чистое звездное небо.   « И, 
встав, Он запретил ветру и сказал морю: умолк-
ни, перестань. И ветер утих, и сделалась великая 
тишина » (Мк.4:39).   

   Скольких рыбарей поглотило Галилейское озе-

ро, за свой бурный нрав называемое морем… Но с 

этими ловцами был Христос, к которому они в 
смятении взмолились о помощи. И Он их спас. 

    В какой мир пришел Иисус Христос, как встре-
тили его тогда, как встречают сейчас?  В древнем 

мире человеческая жизнь зачастую вообще не об-

ладала ценностью, в особенности, когда шла речь 

о женщинах, детях и стариках. В самых развитых, 
как сейчас говорят цивилизованных обществах, 

Греции и Рима детей с физическими недостатками 
родители практически всегда бросали на верную 

смерть, а от девочек часто избавлялись просто по-

тому, что они были людьми «низшего сорта».    

Если убийство римского гражданина преследова-
лось по закону, то убиение собственных детей 

считалось вполне приемлемым поступком.  
   Можно только содрогнуться, представив какие 

были нравы.  Рождение Христа  встретили массо-

вым детоубийством 14 тысяч младенцев в Вифле-
еме. Поврежденная грехом природа человека по-

ставила самого человека, в этом бушующем стра-
стями  море жизни,  на край гибели.    Тем же  

 

 

 

 

самым  встречает безбожный мир Рождество Хри-

стово и ныне. То же ревущее как зверь, наполнен-

ное злобой, лицемерием и корыстью жизненное 

море. Только убийства стали более изощренными, 
когда губится не только тело, но и душа. Для по-

рока не только убраны все преграды, но с исполь-
зованием самых современных технологий, он 

насильно насаждается.  
   В истории цивилизации все попытки пере-

устройства мира, приведение в спокойствие жиз-
ненного моря без изменения греховной природы 

самого человека были обречены на провал и про-
валились.   При этом претензии  за  невозможный 

для проживания мир люди часто предъявляют Бо-
гу. Но какие могут быть претензии , отношения в 

обществе человек выстроил сам вопреки воле Бо-
жьей.   Иисус Христос воплотился на грешной 

земле не для того, чтобы сделать комфортным и 
беззаботным наше очень кратковременное плава-

ние, а точнее бессмысленное болтание, по волнам 
житейского моря. Но  затем, чтобы не дать нашей 

душе сгинуть в пучине греха, освятить это плава-
ние истинным смыслом, даровать нам надежный 

корабль – нашу Церковь, на котором мы достигли 

бы уготованной для нас тихой гавани.   

   В Евангелии от Марка  апостол повествует о 
том, что днем, перед тем как ночью усмирить бу-

рю на море, Иисус Христос проповедовал собрав-
шемуся народу  о Царствии Божьем. А когда 

усмирил, обратился к ним « И сказал им: что вы 

так боязливы? как у вас нет веры?» (Мк.4:40). 

    Среди людей, связанных с морской, воздушной 
и другими  стихиями, практически нет  неверую-

щих. Один из наших космонавтов говорил, что 
веру в Бога он обрел во время выхода в открытый 

космос, когда почувствовал себя пылинкой перед 
черной бездной.     Человек смиряется перед сти-

хией и в этом смирении начинает ощущать при-
сутствие, помощь, явление Бога.   

    Феофания или Богоявление – так в древней 
церкви назывался праздник, который включал в 

себя и Рождество и Крещение Господа нашего 
Иисуса Христа. Ведь если мы с Богом, то что бы с 

нами не случилось в этой жизни, мы с Ним нико-
гда не разлучимся. Только мы сами можем Его 

оставить, Он нас никогда! Именно на Рождество 
Христово нам  в особенной степени даруется ощу-

тить присутствие Бога, Его близость к нам. Мы 
должны только приуготовить покаянием, молит-

вой, чтением Священного Писания и добрыми де-
лами свое сердце, чтобы принять в него этот дар. 

    В этот светлый праздник еще раз хочется       

                 М. Нестеров.  Святая  Русь 
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Благословен тот день и час, 
Когда Господь наш воплотился, 
Когда на землю Он явился, 
Чтоб возвести на Небо нас. 
Благословен тот день, когда 

Отверзлись вновь врата Эдема; 
Над тихой весью Вифлеема 

Взошла чудесная звезда! 
Когда над храминой убогой 

В полночной звездной полумгле 

Воспели "Слава в вышних Богу!" - 
Провозвестили мир земле 

И людям всем благоволенье! 
Благословен тот день и час, 
Когда в Христовом Воплощенье 

Звезда спасения зажглась!.. 
Христианин, с Бесплотных Ликом 

Мы в славословии великом 

Сольем и наши голоса! 
Та песнь проникнет в небеса. 
Здесь воспеваемая долу 

Песнь тихой радости души 

Предстанет Божию Престолу! 
Но ощущаешь ли, скажи, 
Ты эту радость о спасеньи? 

Вступил ли с Господом в общенье? 

                 

Скажи, возлюбленный мой брат, 
Ты ныне так же счастлив, рад, 
 Как рад бывает заключенный 

Своей свободе возвращенной? 

Ты так же ль счастлив, как больной, 
Томимый страхом и тоской, 
Бывает счастлив в то мгновенье, 
Когда получит исцеленье? 

Мы были в ранах от грехов - 
Уврачевал их наш Спаситель! 
Мы в рабстве были - от оков 

Освободил нас Искупитель! 
Под тучей гнева были мы, 
Под тяготением проклятья - 
Христос рассеял ужас тьмы 

Нам воссиявшей благодатью. 
Приблизь же к сердцу своему 

Ты эти истины святые, 
И, может быть, еще впервые 

Воскликнешь к Богу своему 

Ты в чувстве радости спасенья! 
Воздашь Ему благодаренье 

 Благословишь тот день и час, 
 Когда родился Он для нас. 

                                 К. Р. 

 обратиться к словам Великого учителя покаяния 

преподобного Ефрема Сирина: 

         « Настоящая ночь доставляет мир и ти-

шину вселенной. Эта ночь принадлежит Крот-

кому, поэтому пусть каждый отложит ярость 

и суровость; принадлежит Смиренному, пусть 

каждый обуздает свою гордость и смирит свое 

высокомерие. Ныне воссиял день милости, да не 

преследует же никто мщением нанесенной ему 

обиды; настал день радости, да не будет же 

никто виною печали и скорби для другого. Это — 

день благоволения, да удержится же всякая лю-

тость; это — день безоблачный и ясный, да 

обуздается же гнев, возмутитель мира и спо-

койствия; это — день, в который Бог нисшел к 

грешникам, да устыдится же праведник превоз-

носиться пред грешником... Это — день, в кото-

рый туне ниспослан нам дар, которого мы и не 

просили, поэтому справедливо ли было бы, если 

бы мы отказали своим братьям, вопиющим к 

нам и просящим у нас милостыни? Это — день, 

в который отверзлась дверь неба нашим молит-

вам; прилично ли было бы, если бы мы затворили 

дверь просящим у нас прощения обид или облег-

чения бедствий? Господь природы, не изменив 

Своего естества, изменил Себя; что же? 

Неужели нам покажется трудным изменить 

свою волю, поврежденную грехом? Конечно, 

плоть наша по собственной своей природе не мо-

жет быть ни больше, ни меньше, но воля по сво-

ему произволу может возрастать до какой угод-

но меры; для сего-то ныне Само Божество за-

ключилось в человеческую природу, чтобы эта 

природа устремилась ко всему святому.» 

                       Владимир  ПОГОРЕЛОВ 
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Думая об этом замечательном празднике я  

вспоминаю три события из моей жизни...   

198... какой-то год. Канун празднования Ново-

го Года. Электричка. Еду вместе со  знакомым 

Алексеем.  Радостно рассказываю, как буду с 

детьми и сестрой  встречать этот самый люби-

мый наш праздник - про ёлку, про подарки, про 

детские  записки Деду Морозу. Алеша слушает и 

смотрит на меня очень серьезно,  иногда чуть 

улыбается. И я замолкаю, почувствовав, что го-

ворю о чем-то для  него неинтересном или ско-

рее всего, непонятном. Спрашиваю его, а как он  

будет праздновать? "А разве это праздник?..." - 

задумчиво говорит  он. Вихрем у меня в голове 

проносятся мысли: Алеша из семьи священни-

ков, верующие люди празднуют Рождество Хри-

стово. Пытаюсь возражать, что новый-то год все  

равно наступает, а это радостное событие.  

Алеша задумчиво смотрит на  меня и мне ка-

жется, что он сейчас скажет что-то очень убеди-

тельное и совсем  новое для меня. Мы молча 

смотрим друг на друга и я без слов понимаю, о 

чем   он думает. И мне вдруг становится груст-

но, представляю, что Алешин праздник  будет 

тише, трогательнее и душевнее. Впервые заду-

мываюсь о том, что  оказывается есть праздник 

более радостный, чем Новый Год, это - Рожде-

ство  Христово!.. Чувствую себя обделенной чем

-то. Вспоминаю классические русские   произве-

дения, где описывалось Рождественское празд-

нество, а не Новый Год.  Выходим из электрички 

и идем молча до перекрестка. Он поздравляет 

меня с  моим наступающим праздником, а я бла-

годарю его и думаю, что в этом  году  обязатель-

но буду праздновать Рождество Христово!  

2007год, 6 января. Впервые на Рождествен- 

 

 

 

ской службе, да ещё и в любимом с  детства хра-

ме. Стою всю службу в умиленно молитвенном 

настроении. И  только одна мысль мешает: 

"Господи, мне очень хорошо здесь, не хочу идти  

домой!!!" А дорогой  наш Отец Роман уводит нас 

крестным ходом на праздничную трапезу в столо-

вую сельхозтехникума.  

    Душа ликует: праздник продолжается! Мы рас-

саживаемся за заботливо  празднично накрытыми 

столами и слушаем  нашего Батюшку и прихожан. 

Я еще мало  кого знаю, но меня не покидает чув-

ство, что мы все одна семья,  дружная семья. Все 

с интересом слушают выступающих. Очень хо-

чется запечатлеть в  памяти этот момент, достаю 

мобильный телефон и включаю видеокамеру. В  

этот момент Отец Роман произносит: "...Христос 

был близок к вам в эту  ночь, в этот день, и во все 

последующие дни вашей жизни. И если Христос с  

нами, то кто против нас! -  говорит Апостол Па-

вел". Эту запись я сохранила и,  когда слушаю ее, 

на душе становится светло и радостно, как в тот 

день! 

2009 год, 6 января. За несколько дней до этого 

дня звонит сын из Москвы и  говорит, что хочет 

пойти со мной в наш храм на Рождество. Я слу-

шаю и думаю,  что так не бывает, обязательно что

-нибудь помешает. Обязательно будет  объектив-

ная причина, которая помешает этим намерениям. 

Сыну говорю, что буду  рада. Звонит его близкий 

друг и говорит: мы с Наташей хотим на Рожде-

ство  прийти к вам в храм. Говорю, что буду рада. 

Звонит моя молодая подруга и  говорит, что по-

старается приехать на Рождество в наш храм. Го-

ворю, что буду рада. Сама думаю: так не бывает, 

не буду расслабляться и надеяться. Как  хорошо, 

что храм точно будет и Рождественская служба 

тоже точно будет! А  остальное, как Бог управит... 

На все Воля Божия!  

И вот наступил этот  замечательный день, ко-

гда замирает природа в ожидании чуда... Храм 

украшен  елочками. На территории храма снег и, 

сделанная монахом Силуаном,  снежная пещера с 

подсветкой и иконой внутри - на радость детиш-

кам и взрослым.  Прихожан много! Радостно и 

празднично! И, о радость! Все мои дорогие  род-

ные люди пришли и все мы стоим в храме в соста-

ве большой православной  семьи. Боже, как это 

радостно стоять в храме и молиться рядом с самы-

ми  близкими сестрами и братьями во Христе! 

Слезы умиления застилают глаза... Я боялась да-

же мечтать об этом. Рождественское чудо! Слава 

Богу за всё! 
                  Ваша сестра во Христе р. Б.  АННА 
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   Когда холод-

ным октябрь-

ским днем мы 

подъезжали к 

Новодевичье-

му монастырю, 

где пребывала 

десница святи-

теля Спиридо-

на, я поймала 

себя на мысли:  

как мало знаем 

мы о святых 

первых веков 

христианства.  

Вот и о святи-

теле Спири-

доне я помнила лишь историю о том, как  на 

Первом Вселенском соборе он сжал в руке кир-

пич и из него изверглось пламя, полилась вода, а 

в руке осталась глина. И все!      

    А между тем на Руси святого Спиридона почи-

тали наравне с Николаем Чудотворцем, Родился 

святитель Спиридон Тримифунтский  в III веке 

на острове Кипр. Сын простых родителей, с дет-

ства  был пастухом. Характер имел  простодуш-

ный, смиренный и добродетельный. Был женат, 

имел детей.  После смерти жены он еще усерднее 

служил Богу, сподобился дара чудотворения: ис-

целял больных, изгонял бесов, укрощал стихии. 

 Во время царствования Константина Великого 

(306 – 337 г.г.) св.  Спиридон был поставлен епи-

скопом в г. Тримифунте. Велико было его мило-

сердие к людям, недаром Спиридона почитали 

«равноангельским».   

 Существует много свидетельств о чудесах св. 

Спиридона Тримифунтского. Вот некоторые из 

них. Однажды святитель, торопясь спасти осуж-

денного на смерть невинного человека, приказал 

водному потоку на его пути прекратить течение, 

чтобы он мог перейти ручей посуху.  

Другой случай:  женщина-язычница, не умев-

шая говорить по-гречески, принесла к святителю  

своего умершего сына, и святой Спиридон вос-

кресил языческого младенца. 

Как-то св. Спиридон совершал вечерню в хра-

ме, где были только церковнослужители. Но и в 

пустом храме Спиридон велел возжечь множест- 

во свечей,  с духовным умилением начав службу. 

После возгласа «Мир всем!»  вдруг послышалось 

множество голосов: «И духови твоему!». Люди  

 

 

 

 

 

на улице услышали сладкоголосое пение и войдя 

в храм, не увидели никого, кроме святителя и 

нескольких служителей. 

В Александрии был созван собор епископов, 

чтобы сокрушить молитвой языческих идолов. 

После усердных молитв все идолы пали, кроме 

одного. Патриарху было открыто, что этот идол 

оставлен, чтобы сокрушил его молитвой святи-

тель Спиридон. Когда корабль со святителем 

пришел в Александрию, идол стал рушиться, от-

сюда узнали, что святитель прибыл в Алексан-

дрию. 

Самым  ярким чудом в житии святителя Спи-

ридона было чудо в Никее на Первом Вселен-

ском соборе (325 г.). Там святитель, не будучи 

ученым и философом, убедил ариан в истинно-

сти православного учения о единстве Святой 

Троицы. Он взял в руку кирпич и сказал: 

«Посмотрите на то, что невозможно постигнуть 

никаким умом». Св. Спиридон сжал кирпич в 

руке и из него 

вверх вырвался 

огонь, вниз поли-

лась вода, а в руке 

осталась глина.  

Это был образ, 

который символи-

зировал единство 

Божества во Свя-

той Троице. При 

этом философ, спо-

ривший со св. Спи-

ридоном, открыто 

принимает право-

славную веру, при-

знавая: «Я не могу 

больше противить-

ся Богу». 

 В  С а н к т -

Петербурге есть места памяти святителя Спири-

дона Тримифунтского. Частица мощей святителя 

находится в ковчеге вместе с мощами других 

святых в Троицком соборе Александро-Невской 

Лавры.   

 На углу Большого проспекта Васильевского 

острова и  19-й линии расположена часовня свт. 

Спиридона Тримифунтского. В наши дни она 

приписана к церкви св. Екатерины в Академии 

художеств.   

  В день памяти святителя  Спиридона 25    де-

кабря в храме св. Екатерины служится              

   Часовня св. Спиридона на 

    Васильевском  острове  
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  Божественная литургия, а в часовне  – водосвят-

ный молебен с акафистом и крестный ход.  

    Правая  рука святого хранится в Риме. Мощи 

св. Спиридона покоятся на о. Корфу (Греция) в 

церкви его имени. Дважды в год святому меняют 

вышитые золотом тапочки – так быстро он их из-

нашивает, поспешая на помощь тем, кто обраща-

ется к нему с молитвой. 

          
                               Нина  КУТУЗОВА 

 

 

     

    Мое знакомство со святителем Спиридоном 

началось с SMS в июне 2010 года. Сестра спра-

шивала: «Кому молиться для решения жилищно-

го вопроса?» Из подсознания всплыло имя Спи-

ридона Тримифунтского (что-то батюшка гово-

рил…). Ответила тоже SMS из двух слов.  

    Спустя пару месяцев сестра с восторгом рас-

сказывала, как у ее подруги чудесным образом по 

молитвам святого Спиридона решился затянув-

шийся на годы конфликт с родственниками. Мне 

было радостно, что смогла помочь  советом, но и  

неловко от того, что  почти ничего не знаю о свя-

тителе.  А ведь это почитаемый святой—в стари-

ну новорожденным часто давали имя Спиридон. 

Называют ли сейчас младенцев  этим именем? 

    Все это  подвигло меня познакомиться с жити-

ем тримифунтского святого, а тут  очередное чу-

до (я восприняла событие именно так): принесе-

ние с острова Корфу  десницы святителя Спири-

дона в Новодевичий монастырь Санкт-

Петербурга.  Когда ты не из книг знаешь о дей-

ственности молитвы к святому, вера твоя умно-

жается. 

   И вот 12 октября 2010 года прихожанам нашего 

храма Спаса Нерукотворного Образа была дана 

возможность   приобщиться   благодати, изливае- 

 

 

 

мой через мощи  святителя   Спиридона    Трими - 

фунтского. Несмотря на то, что был рабочий 

день, желающих собралось так много,    что   едва  

разместились в четырех автобусах. Когда подъе-

хали к монастырю, увидели километровую оче-

редь от Московского проспекта до Казанского 

храма обители, где был размещен ковчег. Меня 

охватило сильнейшее волнение: а вдруг не попа-

дем. Но слава Богу! Заботами отца Романа нас 

впустили в храм почти сразу.  

   Из-за множества народа задерживаться у десни-

цы было непозволительно. Быстро приложив-

шись к святыне, я встала за батюшкой лицом к 

иконе святителя. Знакомый голос читал акафист, 

волнение улеглось, и я мысленно присоединилась 

к молитве: «Услыши нас, грешных, святителю 

Христов, молящихся тебе и сильным твоим 

предстательством у Господа избави нас от вся-

кого злаго обстояния…» 
    Захотелось приложиться к мощам еще раз, без 

суеты. Так и случилось. По окончании молебна, 

вслед за духовенством и пастве посчастливилось 

приложиться к деснице. 

   Одухотворенными и просветленными покидали 

мы обитель. 
                              Татьяна  ВОРОНОВА 

 

 

 

Нашей семье приходится  иногда бывать в Ис-

пании,  переносясь из Всеволожска на далекий 

остров Тенерифе.  Хочу поделится своими впе-

чатлениями о религиозной жизни   этой  страны и 

зарождающемся православии. 

Остров Тенерифе является самым большим из 

семи островов Канарского архипелага, располо-

женного в Атлантическом океане. Круглый год 

здесь лето: в августе – 30 градусов тепла, в февра-

ле – 20 (тоже тепла). Главный город острова Те-

нерифе - Санта-Крус-де-Тенерифе, что в переводе 

с испанского означает Святой Крест.  

Главной религией  в Испании  является като-

лицизм. Многие из населенных пунктов  названы  

 

 

  Католическая часовня на о. Тенерифе, где           

проходят    православные    богослужения   
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в честь святых. Почти в каждом населенном 

пункте имеется католический храм или часовня. 

Помимо сравнительно небольших храмов, на ост-

рове имеется несколько крупных. 

Один из важнейших религиозных центров ост-

рова наряду со столицей, является город Кандела-

рия, где нам приходится бывать. В этом городе 

расположена базилика Нуэстра-Сеньора-де-

Канделария, посвященная Богородице.  Каждый 

год 15 августа в день празднования Успения Пре-

святой Богородицы по католическому стилю, 

главная площадь города принимает тысячи па-

ломников.  

Празднование сопровождается крестными хо-

дами, фейерверками, народными гуляниями, кон-

цертами профессиональных и самодеятельных 

артистов. Все это  больше напоминает светское 

мероприятие, нежели религиозное действо, и для 

нас православных непривычно. 

Однако наплыв русских туристов, а также 

нарождающийся слой русских собственников, 

имеющих в Испании недвижимость  способству-

ют развитию в стране нетрадиционной  для нее 

религии – православия.  Русская речь здесь те-

перь на каждом шагу, а многочисленной право-

славной диаспоре требуется религиозное окорм-

ление.  

 Тенерифе, входит в состав Корсунской  епар-

хии Московского Патриархата. Правящим архи-

ереем  является архиепископ Корсунский Инно-

кентий, управляющий приходами РПЦ Франции, 

Италии, Испании и Португалии. Примерно раз в 

год он посещает остров и совершает богослуже-

ния.      Существует и община Русской Церкви 

(Сретенский приход). Староста  прихода   Екате-

рина Дыдыкина  

     Православная община острова включает в себя 

верующих людей из стран бывшего Советского 

Союза, постоянно или временно проживающих 

на острове. В богослужениях, проводимых на 

острове священниками РПЦ, принимают участие 

и  православные из стран бывшей Югославии. 

К сожалению, православные богослужения 

проводятся нерегулярно. Это связано с тем, что   

нет ни православного храма, ни  священника, по-

стоянно  живущего на острове. Богослужения со-

вершают священнослужители Корсунской епар-

хии, специально    приезжающими для этой цели. 

Систематически  совершают богослужения про-

тоиерей Андрей Кордочкин, являющийся настоя-

телем Христорождественского прихода в  Мадри-

де и протоиерей Георгий Монжош из города Пер-

пиньян (Франция). Совершают богослужения и 

священники  других      епархий РПЦ, оказавшие-

ся на острове. 

Несмотря на то, что Решением Священного 

Синода Русской Православной Церкви от  2003 

года одобрено создание православного прихода 

на острове Тенерифе Канарского архипелага, до 

настоящего времени православного храма  нет, 

хотя  планы по его строительству  существуют и 

обсуждаются.  Поэтому пока  богослужения со-

вершаются в небольшой католической часовне.  

Организацией богослужений  и информировани-

ем верующих занимается община.   

Нам иногда  приходится бывать в часовне на 

богослужениях,  проходят они очень трогательно, 

однако  отсутствие православного храма все же 

ощущается. Верующие острова Тенерифе не пе-

рестают  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

молиться о том, чтобы Господь ниспослал им воз-

можность осуществления их  чаяний, связанных 

со строительством православного прихода.  

   Поможем и мы им  своими молитвами. 

 
                                  Алексей    ЧЕРНЫШЕВ 

 

 
 

 

 

        Богослужение  в часовне 

        Хорош  в  Испании  и  отдых 
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                         Наука вновь подтверждает истинность Христианства 

 

 

 

 

    .   

 
    А 5, 6 и 7 января (то есть в Рождество Христо-

во и накануне!) фиксируется максимальное коли-
чество алкогольных психозов. Среди погибших 
от бутылки больше всего мужчин в возрасте от 30 

до 54 лет. 
    Проблема заключается в предваряющих Рожде-
ство днях. Все дни, начиная с 31 декабря у мно-

гих наших соотечественников наполнены совер-
шенно  расслабленным  содержанием. 
    «Такой объем свободных дней перед Рожде-

ством Христовым открывает людям неограничен-
ные (разве что только финансово) возможности 
для выпивки, - отметил в одном из интервью   за-

ведующий миссионерским отделом Иркутской 
епархии протоиерей Вячеслав Пушкарев, - Все 

это вводит людей в многодневное состояние 
пьянства…. Мало того, что это время церковного 
поста, когда такое поведение  грех, так ещё все 

это происходит ближе к Сочельнику, когда пост 
становится строгим, когда каждый верующий 
обязан пребывать в тишине. И хотя у нас 85% де-

кларируют себя православными христианами, 
большинство из них приходят к этому дню как 
язычники, как неверующие люди, беря на себя 

ответственность за неисполнение чистоты празд-
ника Рождества. Ведь те, кто пьет, не причащает-
ся в храмах, а слоняются по увеселительным за-

ведениям. И тут, на мой взгляд, наступает момент 
расплаты, когда Господь отступает от них. Гос-
подь, который поддерживает их жизнь, который  

 

 

 
 
 

 
 

дает им силы, просто отступает и жизнь покидает 

их. Дух Божий уходит - и жизнь уходит от них. 
Бог ведь никого не наказывает. Он просто пере-
стает защищать. А когда люди в такой важный 

день, как Рождество не тянутся к Нему, а предпо-
читают зеленого змия,  Бог, Который есть чисто-
та, справедливость, в Котором нет никакой тьмы, 

уходит от них, и люди остаются один на один с 
тьмой. И тьма поглощает их", - отметил священ-

ник. 
    "Само собой это никак не изменится, пока мы 
не отменим празднование Нового года. Не знаю, 

как это произойдет, понятия не имею насколько 
это возможно в   сегодняшней   ситуации, но это 
нужно сделать. Нужно переносить его празднова-

ние на любое число после Рождества. Есть ста-
рый Новый год, вот может его и праздновать, ес-
ли уж мы живем по Григорианскому календарю? 

Вряд ли   можно   вернуть   Юлианский кален-
дарь, но праздновать нужно именно по нему или 
вообще не праздновать. Это, конечно, больше по-

хоже на утопию, но что-то делать нужно. А если 
ничего не делать, тогда будем продолжать выми-
рать. И, конечно же, надо сообщать людям, что 

это самое смертоносное время, что   они страдают 
за  свой грех богоотступничества, за то, что они 
предают себя власти дьявола. Может  хоть какой-

то страх появится, и они станут   меньше   пить. 
Ведь это празднование разрушает пост. Больше-
вики специально сделали это, чтобы Бог отошёл 

от русского народа... " - заключил отец Вячеслав. 

Каждый год в России из-за новогодних праздников  январь становится 

пиковым    месяцем    по количеству    смертей,  связанных с алкоголем 

 

 

 

                  

     Сенсацией в научном мире стали выводы о том, 

что кровь на величайших христианских святынях 

– Туринской плащанице, Тунике Аржантоя и  Су-

дариуме Овьедо – принадлежит к одной и  той же 

редчайшей группе. Их научный анализ проводил-

ся в рамках съемок  известным    французским ре-

жиссером Ивом Буассе  научно-документального 

фильма. 

      От высших католических   церковных властей 

Буассе получил разрешение на анализ пятен крови     

на указанных святынях.  Как    известно,   в храня-

щуюся в Турине Плащаницу     тело Христа было 

завернуто сразу же после снятия с креста. Туника, 

находящаяся в церкви святого Дениса в пригороде 

Парижа – Аржантой, была на Христе во время Его  

 

 

 

 

крестного пути на Голгофу. Судариум из собора 

Спасителя в испанском городе Овьедо накрывал 

голову Христа во время положения в гроб. Все эти 

святыни содержат многочисленные следы крови. 

Их анализ показал, что   кровь  принадлежит ред-

чайшей группе АВ (IV группа крови),  ее носители 

проживают в основном на территории Палестины, 

Сирии, Иордании и в некоторых районах Турции. 

    Скорее всего кровь оставленная на святынях 

принадлежала одному человеку.  

    Группа АВ настолько редкая, что сегодня, 

например, из всего многомиллиардного населения  

Земли ее имеют менее 1,5 млн. человек. 

 

                                      «Русская линия» 



     
   Безудержные ново-
годние пьянки напря-
мую связаны с недостаточной религиозностью 
общества. В самом деле, сколько у нас истинно 
верующих людей? Разные социологические служ-
бы дают на это различные ответы: от 5% до 30%. 
Разброс цифр неудивителен, ибо респонденты   
склонны  преувеличивать градус своей веры и  
«Бога в душе» иногда полагают за истинную ве-
ру.  
    Но  существуют и  более хитрые методики 
опросов, позволяющие дать большее приближе-
ние к истине.  Для этого, кроме прямого вопроса: 
«Считаете ли себя верующим, религиозным чело-
веком?», в некоторых исследованиях респонден-
там задавался вопрос о жизненных ценностях: 
«Отметьте, пожалуйста, важнейшие для Вас  

 

жизненные ценности». 
Далее приводился список 

из семи ценностей (от семьи до веры).  Результа-
ты красноречиво свидетельствуют, что в рейтинге 
ценностей вера всегда оказывалась на последнем 
месте во всех группах населения, за исключением 
людей старше 60 лет, у которых она выходила  на 
4-е место. На первом же месте всегда была цен-
ность семьи, что  хорошо, ибо семья - «малая цер-
ковь». У петербургской молодежи в возрасте до 
30 лет вера всегда была на последнем, седьмом 
месте, с рейтингами: 9% - в 2001 г., 13% - в 2002 
г., 19% - в 2006 г.  
    У населения Петербурга в целом вера также 
фиксировалась на последнем месте (с рейтингом 
14% .). Эти цифры по сути и есть показатель чис-
ла глубоко (не случайно) верующих людей в  го-
роде.   

9 

 

 

   

     

 

 

 

    Воодушевленно школяры принялись за работу, 

перечитали Житие и Чудеса горячо почитаемого 

русскими православными Святого Николая, поде-

лились своими впечатлениями, побеседовали до-

ма с родителями. 

    В канун 19 декабря – праздника Святого Нико-

лая Чудотворца лучшие работы были отмечены, 

авторы получили Благословение отца Романа и в 

награду - ценные подарки. Это: 

       -  Ксенофонтова Екатерина (8 лет); 

       -  Виноградова Ева (9 лет); 

       -  Левашова Софья (9 лет); 

       -  Левашов Даниил (7 лет) 

   Мы поздравляем ребят, желаем им творческих  

успехов и предлагаем нашим читателям выдерж-

ки из отдельных работ.  

       

    «...Моя пра-пра – бабушка, заблудившись одна-

жды в лесу, стала усердно молиться.  Повстречал-

ся ей старичок, показал дорогу и исчез. Она не 

успела его поблагодарить, так была растеряна. 

Когда возвратилась домой и стала смотреть на 

иконы, увидела, что повстречавшийся в лесу был 

Николай Чудотворец. Когда мне нужна помощь, я 

тоже молюсь Святому Николаю Чудотворцу. Он 

помогает всем» (Ева В.) 

 

     «…Святой Николай стал покровителем  бед-

ных и обездоленных людей, - пишет Даниил Л, -  

Он давно отошел от жизни, еще  в 345 году. Но и  

 

 

 

 

 

 

 

сегодня он остается самым горячим молитвенни-

ком для нас. В каждом доме должна быть икона  

Святого Николая, который помогал, помогает и 

никогда не оставит русских людей в беде. Я хочу, 

чтобы мы всегда считали его русским Святым» 

 

    «…Николай Угодник известен и любим в Рос-

сии,  как грозный обличитель и наказатель греш-

ников,- считает Катя К., прочитав о чуде стояния 

каменной девушки Зои, -  Он милует,  прощает 

кающихся,  ходатайствует за нас перед Господом. 

По нашей молитве один очень хороший реставра-

тор спас икону, которая досталась нашей семье 

после смерти тети. Мы почитаем  Образ Николая 

Чудотворца и молимся  ему в своих семейных 

нуждах». 
                                      Лариса  ЗЕГРЯ 

В ноябре 2010 года  учащиеся церковной школы нашего прихода приняли  участие в кон-

курсе творческих работ на предложенные темы: «Святитель Николай Чудотворец в 

моей жизни»,  «Милосердие  Святителя Николая Чудотворца как образец совершения 

добрых дел», «Любовь к Богу на примере жизни Святого Николая Чудотворца».  

Вера   в  рейтинге   ценностей 
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   Незаметно наступило время, когда  млад-
шая дочь готовилась выйти в наш земной 

мир. Событие это и без того волнующее 
напомнило  о том, что возможно наступила  

пора искать более спокойное, уединенное 
место жительство для нее. Может быть и 

пришло  время  немного отойти от шумной 
столичной жизни. Однако «хлеб насущный 

добывался в поте лица» все в том же мега-
полисе Святого Петра и совсем уединиться 

в таежном уголке не представлялось воз-
можным.  Найти подходящее место  жи-

тельства неслишком отдаленное от места 

работы не сложно. Чтобы  оптимизировать 

поиск я развернул карту города и окрестно-
стей, в место работы  воткнул циркуль, вы-

ставил допустимый радиус дальности и обвел  зо-
ну моего возможно проживания. Затем два месяца 

осматривал окрестности.  

   Всеволожск сразу привлек мое внимание ком-

плексом преимуществ.  Незагруженная тупиковая 
транспортная ветка, половина пути до крупнейше-

го в Европе пресного озера. Наличие грибных ле-
сов, рыбных водоемов, а также присутствие всех 

атрибутов цивилизации - хорошие дороги, боль-

ница, супермаркеты. 

     Но с возрастом приходит понимание еще одно-
го важного фактора: душевного комфорта. Нали-

чие рядом  какой-нибудь церквушки. Некоторые  
мои старшие товарищи, отслужив долгую нелег-

кую службу на флоте или в армии, вообще уезжа-
ли из Питера и селились у монастыря. И он стано-

вился их вторым домом. Такой второй дом не 
лишне было присмотреть  и для себя. 

    Церковь на горке    мне сразу понравилась.  
Скромное здание странной восьмигранной  фор-

мы без архитектурных излишеств. Его нельзя  от-
нести ни к классическому  византийскому стилю, 

ни к древнерусскому.   Но это явно не новодел,  
какой-то неведомый смысл архитектура в себе со-

держала. Возможно влияние западной культуры 

со времен шведских крепостей в российской Ин-

германландии.  А может быть, форма здания по-
вторяет  восьмигранную рождественскую звезду. 

Эта символика чтима и западным и восточным 
христианством. 

    Но мне больше по душе  другая версия: восьми-

угольная часовня на горе Вознесения, та самая,  
где хранится след левой стопы Господа нашего и 

Спасителя Иисуса Христа. И  Храм на горке по-
вторяет восьмиугольную  форму часовни,  вероят-

но втрое превышая ее размеры, но, тем  не менее,  

 

 

 

живо напоминает одну из главных сокровищниц 

православия.   
     Вокруг церкви с любовью ухоженная террито-

рия с цветником и садом. Но мало ли богатых ве-

личественных храмов с великолепно  ухоженны-

ми дворами. А вот детская площадка,  обжитой 
церковный дом, маленькая библиотека и постоян-

ное присутствие прихожан на территории подска-
зывали, что приход здесь крепкий и дружный.    

      Некоторое удивление вызывало, что клир со-
ставляли сравнительно молодые люди.  Настоя-

тель тоже не седобородый старец.    Однако,  
внутри церкви пылал невидимый огонь веры.  А 

кто-то сказал бы другими словами – благодать 
наполняла этот храм. Особенно это ощущалось в 

сравнении с другими приходами Петербурга, а 
тем более с храмами западных еретических кон-

фессий.   
    В Испании, оплоте католицизма и инквизиции, 

я с интересом заглядывал в прекрасные архитек-

турные сооружения, некогда служившие Богу, а 

сейчас скорее напоминающее музеи с прекрасно 
сохранившимися экспозициями атрибутов культа 

старохристианской Европы. Непонятно, куда ис-
чезла вера, граничащая с беспощадным фанатиз-

мом. Даже в величественном кафедральном собо-

ре Барселоны я тщетно искал следы приходской 

жизни. А  внутри собора пытался определить ме-
сто, где  душу наполнил бы покой и мир. Но найти 

было трудно даже возле многочисленных захоро-
нений.  Тысячелетняя история собора не сохрани-

ла веру, а только способствовала росту потока ту-

ристов.  

    В таком сравнении,  активность прихожан церк-
ви Спаса Неруктворного Образа в наше  прагма-

тичное время  вызывало уважение. Это  особенно 
удивительно.  Ведь   огромные   парадные храмы 



Петербурга не всегда имеют серьезные приходы. 

Может быть у них другие представительские 
функции, и многочисленные «захожане»  и тури-

сты  в них  только знакомятся с верой своих 
предков. Крепкий приход еще известен в Кресто-

воздвиженском соборе. Но основу там составляет 

казачье землячество «Невская станица».  А зем-

лячество – это цементирующий фактор. Здесь же 
был приход в классическом его понимании из  

проживающих неподалеку. 
      Службы в храме были глубокими, яркими, не 

шаблонными. Можно назвать их поэтическими. 
Их трудно описать и ни с чем сравнить.  Тем бо-

лее объяснить это неискушенным в православии 
атеистам.  Разве что понятную им талантливую 

оперу можно назвать  современным упрощенным 
отголоском древних литургий.   

    Много коленопреклоненных молитв. Особенно 
впечатляла молитва  Богородице, когда весь при-

ход в едином порыве пел ее стоя на коленях. Та-
кое единение иногда пугало случайно зашедших 

в храм прохожих, и они смущенно и незаметно 
уходили, пораженные неведомым для их души 

явлением. 
    Хору взрослых иногда помогал детский хор.  

Пели с большим чувством.  Пение наполняло 
храм, слова и музыка звучали в каждом участни-

ке. Мысли улетали далеко ввысь. Хотелось рас-

прямиться дышать полной грудью, зрение, слух 

обострялись. И казалось, что  и земное притяже-
ние уменьшается,  груз усталости и тяжелых 

мыслей растворялся под куполом церкви. В душе 
как в юности появлялась необъяснимая радость, а 

в теле - легкость.  Литургию не объяснить слова-

ми – ее надо просто прочувствовать. И каждый 

чувствует ее вероятно по-своему, пытаясь сохра-
нить эти ощущения как можно дольше.      Когда 

меня спрашивали друзья, почему я перестал хо-
дить в оперу, я отшучивался: «Что такое опера? 

По душевному ощущению красоты – жалкое по-
добие литургии».   

      Часто помещение не вмещало всех желаю-
щих, и трансляция службы через акустические 

колонки во двор увеличивало количество участ-
ников. Многие прихожане не только охотно вы-

полняли вспомогательные работы, но и активно 
участвовали в служении.     Но как удалось за-

жечь светоч веры столь ярко в скромном храме 
на окраине уездного городка? В чем секрет?  Мо-

жет быть,  это глубокая вера самого настоятеля, 
самоотверженный труд, личный пример и мило-

сердная любовь к ближнему? Может быть, это и 
есть тот огонь, который из разрозненных группок 

захожан  создает сплав крепкого прихода? А мо-
жет быть это нелукавая простота жизни, та про-

стота примерной жизни избранного народа, кото-

рую потерял Израиль еще при царе Соломоне?  

      С первого взгляда,  просто церковь небесная 
на земле. Но такое восприятие было бы, вероят-

но, не полным или слишком восторженным.   
Гармоничная церковная жизнь  не может не вы-

зывать раздражение падших духов. А прихожане  

люди простые - не ангелы. Им свойственны сла-

бости  человеческой натуры. И признаки земной 

жизни - искушений и соблазнов -  иногда можно 
заметить и здесь.  

      Привлекала внимание сплоченная группа 
женщин-причастниц, плотно блокировавшая ча-

шу во время причастия.  Может быть, им не все-
гда доставалось «тело и кровь Христова» и они 

опасались остаться без таинства? Вроде нет. К 

таинству допускались даже в конце  службы – 

«опоздавшие исповедники».  Может быть, цер-
ковь мала и толпятся обеспокоенные женщины, с 

трудом пропуская детей и мужчин?  Но в жаркие 
летние дни на литургии очень свободно. Даже в 

это время, находясь в  некотором меньшинстве, 

женщины своими жаркими не худенькими тела-

ми все равно создавали почти непреодолимое 
препятствие церковному порядку. Такое прямо-

линейное стремление к высотам веры несколько 
комкало торжественность момента и нарушало 

установленную церковью иерархию. Искреннее 
желание во что бы то ни стало первыми прибли-

зиться к алтарю и чаше, как источнику жизни, 
немного  смущали и, вероятно, вызывали встреч-

ный соблазн - указать и поучить.  Однако, эти 
мелкие неурядицы не портили общей картины, 

скорее дополняли ее и вносили живую бытовую 
искорку. 

   Храм притягивал своей необычной духовной 
жизнью. Детский хор, воскресная школа.  Собра-

ния взрослых за чаепитием. Регулярные  палом-
нические поездки.  Понимание и взаимопомощь 

наполняли приходскую жизнь тем содержанием, 
которое вызывало непреодолимое желание  При-

соединиться. 
                                   Вячеслав  ВАЛЕРЬЯНОВ 
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          В  Евангелие от Матфея о Рождестве гово-
рится: «... пришли в Иерусалим волхвы с востока, и 

говорят: где родившийся Царь Иудейский? ибо мы 

видели звезду Его на востоке и пришли поклонить-

ся Ему». (Мф.2:2).   
    У знакомых с географией сразу же возникает 
вопрос, каким образом волхвы могли прийти с во-
стока к звезде, которую видели на востоке? Они 
либо шли  с запада к звезде на востоке, либо звез-
да была на западе, если  они  шли с востока.     
    С запада волхвы придти не могли - это не вызы-
вает сомнений. Волхвы были либо из Персии -   
так думали св.  И. Златоуст, св. Кирилл Алексан-
дрийский на том основании, что в этой стране 
процветало искусство звездочетов.  Либо из Ара-
вии - такого мнения держались св. мч. Иустин, св. 
Киприан, св. Епифаний на  том основании, что эта 
страна  богата золотом, ливаном и смирною.  А 
некоторые считали, что волхвы пришли из Эфио-
пии.     Но в любом случае – все  перечисленные 
страны находились к востоку от Иудеи.  
    Стало быть, звезда, указывающая путь к родив-
шемуся Христу  для волхвов должна была нахо-
диться именно  на западе.  Почему же в Евангелие 
говорится о звезде на востоке?  
    Есть различные толкования  этой  загадки, но 

исчерпывающей  - нет. Некоторые богословы ука-
зывают на  синтаксические особенности приведен-

ного стиха. Слово восток здесь надо отнести  
не к звезде, а к волхвам: видели звезду Его 

[находясь] на востоке и пришли поклониться Ему. 
Звезда же была не астрономическим явлением, а 

«невидимой силой, принявшей вид звезды» (св. 
Иоанн Златоуст), «божественной и ангельской си 

лой, явившейся в образе звезды» (бл. Феофилакт).   

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Есть и другое объяснение данного стиха. Грече-

ское слово anatolе и славянское восток имеют два 
значения: 1.  сторона света; 2. восход, исток. При 

таком объяснении стих может быть прочитан так: 
«мы видели восход звезды Его».  

    Существует и объяснение, учитывающие лично-

сти волхвов. Волхвы – это мудрецы, звездочеты,  

по-нашему астрономы и астрологи. А значит и 
пользовались они астрологическими понятиями.  

Наблюдая звезду в небе,  согласно правилам аст-
рологии они соотносили ее положение  с началь-

ным градусом и восточной координатой астроло-

гического круга, и поэтому говорили, что видели 

звезду на востоке.  
                              . 

                          Не ищи палача. 
      Когда человек поворачивается лицом к Богу, 
все пути его ведут к Богу. Когда человек отвора-
чивается от Бога, все пути ведут его к погибели. 
      Поэтому не спеши искать палача для безбож-
ника. Безбожник нашел палача в самом себе; при-
чем наиболее беспощадного, какого только может 
дать мир. 
                         Кубок  сласти. 
      На дне любого кубка земной сласти находится 
скорпион. Причем, увы, кубки неглубоки, так что 
скорпион всегда близко к нашим губам.        

                         Ткать и  распускать                                                
      Если днем ткать, а ночью распускать, никогда 
не соткать.  
      Если днем возводить, а ночью разрушать нико-
гда не построить. 
      Если, соответственно, молиться Богу и делать 
то, что есть зло перед ним, никогда  ни соткать, ни 
возвести души.                                       
                           Свт.  Николай Сербский 


