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    Когда же они были там (в 
Вифлееме), наступило время 
родить Ей;  
   И родила Сына Своего пер-
венца, и спеленала Его, и по-
ложила Его в ясли, потому 
что не было им места в гос-
тинице.  
   В той стране были на поле 
пастухи, которые содержали 
ночную стражу у стада свое-
го.  
    Вдруг предстал им Ангел 
Господень, и слава Господня 
осияла их; и убоялись стра-
хом великим.  
   И сказал им Ангел: не бой-
тесь; я возвещаю вам вели-
кую радость, которая будет 
всем людям;  
   Ибо ныне родился вам в го-
роде Давидовом Спаситель, 
Который есть Христос Гос-
подь;  
  

  И  вот вам знак: вы  найдете Младенца в пеленах, лежащего в яслях.  
  И  внезапно явилось с Ангелом многочисленное воинство небесное, славящее Бога 
и взывающее: слава в вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение.   

                    

                                                        Евангелие от Луки 2; 6-14 



                   Дорогие прихожане! 

«Я возвещаю вам великую радость, которая 
будет всем людям: ибо ныне родился вам в 
городе Давидовом Спаситель, Который есть 
Христос Господь» (Лк. 2, 10-11). 

 Рождество Христово принесло радость всему 
миру. Особенно это чувствовали те, кто ждал обе-
тованного Мессию. Он должен был примирить 
Бога с враждующим против Него человеком, вос-
становить нарушенную грехом Адама связь с 
Творцом и вернуть возможность райской жизни.  

Человеческая природа была поражена грехом и 
утратила единство и гармонию. Смерть – это то-
же следствие греха Адама, оторвавшегося от Ис-
точника жизни. Все это требовало уврачевания и 
восстановления в первозданной чистоте и свято-
сти. Богомладенец Христос, соединив со Своим 
Божеством нашу человеческую природу, исцелил 
ее и даровал вечную жизнь в союзе с Собой для 
тех, кто стремится к общению с Богом и видит в 
этом величайшее счастье и смысл своей земной 
жизни. 

Рождество Христово имеет универсальное, кос-
мическое значение. Оно освятило этот мир и вер-
нуло его стихиям и самой земле, проклятой через 
грех Адама, утраченную чистоту и совершен-
ство.В отношения между людьми воплощение 
Христа внесло совсем иные законы, основанные 
на любви и взаимном прощении. Упразднено раб-
ство, возвышена женщина. Во Христе «нет уже 
Иудея, ни язычника; нет раба, ни свободного; нет 
мужеского пола, ни женского: ибо все вы одно во 
Христе Иисусе» (Гал. 3, 28). Осуждена кровная 
месть, человек снова стал образом Божиим и по-
лучил возможность восстановить свое подобие 
Богу, если к этому стремится его сердце. 

Нет на земле большего события, поэтому отме-
нены летоисчисления от сотворения мира, от ос-
нования Рима и установлена единая точка отсчета 
– от Рождества Христова! 

Господь приходит к нам в образе беспомощного 
Младенца и Его невозможно не полюбить. В этом 
снисхождении великого Бога, спускающегося с 
небес в вертеп, в нашу жизнь и быт мы видим 
бесконечное смирение Бога и Его необыкновен-
ную любовь к человеку. 

Воплощение Христа обусловлено только любо-

вью и больше ничем. Рождаясь в убогом вертепе, 
Он показывает нам истинную ценность человече-
ской жизни. Ему не нужны ни наша гордость, ни 
наши слова, ни наши материальные достижения, 
ни земное величие. Все это вторично и не оправ-
дывает человека перед Богом. 

Каждого из нас охватывает удивление, изумле-
ние и трепет перед столь великой тайной. Неви-
димый Бог стал видим, Безначальный начинает 
земную жизнь, Бесконечный помещается в яслях, 
Неосязаемый возлежит на руках Богоматери и 
питается Ее материнским молоком, Всесильный 
является беззащитным и вверяет свою жизнь не-
многим, любящим Его. Мы больше не одиноки в 
этом мире, это уже не ссылка из рая, но место, 
которое почтил Сам Бог Своим пришествием.  

 Празднование Рождества Христова должно в 
нашей жизни носить не вспомогательный харак-
тер, а реального прикосновения к Богу. Человек 
способен к общению с Творцом и их встреча за-
висит теперь больше от человека, чем от Бога. 
Рождественский пост и готовит нас к этому вели-
чайшему событию. Очищает человека постом и 
молитвой, уменьшает чревоугодие и другие стра-
сти, потому что «подобное познается подобным». 
Пост закаляет волю человека и показывает, что 
для нас Бог – это абсолютная ценность, а не пища 
и удовольствия мира. 

 Сердечно желаю всем Вам, дорогие прихожане 
и все кому дорог наш храм, духовной радости от 
этой сопричастности нашей ко Христу.   

 Дай Бог нам всем мудрости в понимании того, 
что любые скорби, переживания и болезни    

                    С   РОЖДЕСТВОМ   ХРИСТОВЫМ ! 

         Поздравление настоятеля храма Спаса Нерукотворного Образа на    
         Дороге Жизни благочинного Всеволожского района Санкт- Петер- 
         бургской   епархии   протоиерея Романа Гуцу 
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блекнут в свете Рождества Христова и побежда-

ют уныние. Желаю, чтобы каждый из нас стре-
мился к соединению с Богом и видел в этом 
главную ценность своей жизни. Спасение наше, 

принесенное на землю Христом и запечатленное 
в Благой Евангельской вести, открывается через 
Церковь и наше участие ее в Святых Таинствах, 

главным из которых является Евхаристия. 
    Праздную великий день Рождества Христова 
мы снова и снова напоминаем себе, что наше 

спасение только в Церкви, которую основал сво-
им пришествием в мир Сын Божий. Он основал 
Ее для нас. Приобщенность этой Церкви человек 

обретает в Христе. Именно в ней, во время хра-
мовой молитвы, исполняется обетование Хри-

ста: «где двое или трое собраны во имя Мое, 
там Я посреди них» (Мф.18, 20).    
   Пусть Богомладенец Христос умножит в нас 

ревность и любовь к посещению храма, в кото-
ром он приглашается стать участниками Боже-
ственной Трапезы. Вкушая святые Тайны Тела и 

Крови Христовых, мы становимся родными Бо-

гу. Это родство не воображаемое, а реальное, 
кровное и теснейшее единство, которое является 
следствием того, что, Бог пришел на землю. 

    Поздравляю Вас, дорогие братья и сестры, с 
этим великим событием! «С нами Бог, разумей-
те языцы и покоряйтеся, Яко с нами Бог!» (Ис. 

8, 9).  

       ВОПРОС  СТАРЦУ: 
Неужели Всемогущий не 
мог падшего человека 
восстановить и блажен-
ное бессмертие возвра-
тить ему другими сред-
ствами, кроме вочелове-
чения Сына Божия? 

        ОТВЕТ: Кто же дру-

гой может совершить сие 
дивное дело – сокрушить 

жизнь ветхую и насадить жизнь новую в челове-
ках? Отнять у людей сердце каменное, жестокое, 
нелюбовное, гневное, гордое и дать им сердце 
плотяное, мягкое, кроткое, смиренное и согретое 

любовью? Человек сам себя родить не может, 
подобно как не может мертвый дать себе жизнь. 
Ангел тоже не есть творец и жизнодатель: он не 
может сообщить и телесной жизни существу 
бездушному, а тем более не может вложить 
начало жизни духовной в сердце, умершее для 
этой.  Один есть сокрушитель смерти и податель 
жизни – Господь Иисус, Сын Божий…  
  Из этого можешь ты, возлюбленный мой, 
усмотреть, что невозможно было восстановить и 
в лучшее бессмертное состояние возвести чело-
века другими средствами, кроме вочеловечения 
Сына Божия. 

      Преподобный  Паисий ВЕЛИЧКОВСКИЙ 

     Рождество Христово, как Рождество Боже-

ства, да почитается молчанием. Поэтому не бу-
дем исследовать его нашими мыслями, - не ста-
нем излишне любопытствовать о том, образ чего 
не может быть представлен, где не было зрителя. 
Что может представить ум, и как послужит мыс-
лям язык? Нет Отца, и родился Сын. Не говори: 
«когда?», но обходи молчанием такой вопрос. 
Не спрашивай: «как?», потому что невозможен 
ответ. На вопрос: «когда» можно сказать разве 
только: «во времени»; а на вопрос: «как» – отве-
тить: «родился для телесных людей плотским 
образом».  
   Могу сказать от Писания: «как озарение от  
славы и как образ от первообразного»; тем не 

менее да не будет у тебя 
излишнего стремления 
размышлять об этих 
словах: я исповедую не-
доступность для мысли 
и невыразимость для 
человеческого слова об-
раза Божественного 
рождества… Он родил-
ся для того, чтобы ты 
очистился родственным 
тебе; Он распят для то-
го, чтобы ты жил вместе с Ним. 

                                                                                                  

Святитель Василий  ВЕЛИКИЙ                                       



 

 
 
 
Каждый православный христианин, находясь 

большую часть своей жизни в далеко не христи-
анском окружающем мире, постоянно сталкива-
ется с жизненными ситуациями, которые меша-
ют оставаться ему таким, каким он призван быть 
Богом.  

Всезнающая статистика утверждает, что из 
100% сознательного населения России,  пример-
но 30 % - это люди не христианского исповеда-
ния или люди неверующие, 70%  признают себя 
православными, и только малая  часть, не пре-
вышающая 5%, регулярно посещают богослуже-
ния, участвуют в жизни Церкви и  руководству-
ются в своей жизни христианским вероучением. 
Основная же часть крещеных православных хри-
стиан ( около 65 %) живут, как правило, не при-
держиваясь христианского учения и  приходят в 
Церковь только в случае возникновения какой-
то особой  духовной нужды или в силу устано-
вившейся традиции. Например, чтобы окрестить 
детей, поставить свечки, заказать панихиду.  

Конечно, всем нам хорошо известны огром-
ные  очереди за крещенской водой, или палом-
ничества в храмы для освещения куличей на 
Пасху. Неужели, это самое главное, что есть в 
Церкви? Конечно же, нет. В соответствии с хри-
стианским вероучением, главным в Церкви явля-
ется Христос, который животворным образом 
являет себя в Церковных Таинствах, а смыслом 
жизни христианина является не покупка свечей 
или освящение куличей, а жизнь по Евангель-
ским Заповедям.  

Подобное смещение акцентов и приоритетов  
произошло, в значительной степени, после  бо-
лее чем семидесятилетней атеистической пропа-
ганды в нашей стране. В те времена сам факт 
принятия человеком таинства Святого Крещения 
являлся определенным исповедническим подви-
гом, который грозил для него серьезными не-
приятностями в жизни. Духовное просвещение в 
нашей стране в те времена было запрещено и 
человек после купели крещения, как правило, 
уходил домой  непросвещенным в христианской 
вере.  

Наступившее послеперестроечное время дало 
людям свободу от идеологической пропаганды и 
многие по внутреннему призыву пришли в хра-
мы для того, чтобы креститься. Но, к сожале-
нию,  смысла своего крещения, в силу различ-

ных причин большинство из них также понять 
не смогли, поэтому  воцерковленные христиане 
в окружающем нас мире встречаются довольно 
редко.  По сути возникла парадоксальная ситуа-
ция:  находясь бы в традиционно христианской 
стране, быть настоящим христианином довольно
-таки сложно. И все- таки, возможно ли жить в 
современном обществе и исповедовать христи-
анскую веру одновременно?  

Бог, основавший Церковь на земле, сделал 
все для того, чтобы христианские принципы не 
только не мешали но, наоборот помогали людям 
жить в любых условиях окружающего мира. Де-
ло в том, что сама по себе христианская нрав-
ственность, чаще всего согласуется с общепри-
знанными нормами поведения  и не вызывает 
какого – то внутреннего протеста у большинства 
людей. Мало того,  она созвучна с внутренним 
нравственным законом, вложенным Богом в 
каждого человека, имя которому – совесть. Бес-
спорно, что в окружающем нас мире эти нрав-
ственные законы часто не соблюдаются. Тем бо-
лее редкими, среди множества нарушений обще-
ственной морали, становятся поступки добра, 
которые, как правило, вызывает восхищение у 
большинства окружающих. Пожалуй, с этим ни-
кто не будет спорить. Поэтому, исполняя одну 
из главных заповедей Христа о любви к ближне-
му, человек  одновременно завоевывает доброе 
отношение к себе со стороны других людей..   

Еще один вопрос, который необходимо освя-
тить в рамках этой темы: возможна ли  в чуждом 
христианству обществе проповедовать о Хри-
сте? Или лучше  никому не рассказывать о своей 
вере? Христос сказал: «Будьте хитры как змеи и 

            ХРИСТИАНИН   В  СОВРЕМЕННОМ  МИРЕ 

Сразу две заметки наших прихожан в этом газетном номере   посвящены  очень важной 
теме:  христианин в окружающем секулярном  мире.  Как в   безрелигиозном  обществе 
не изменять своим принципам и  своей вере. 
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просты как голуби» (Мф. 10:16). Действительно 
пожалуй, не стоит «выпячивать» свое правосла-
вие на каждом углу и пытаться заставить других 
непререкаемо принимать свою точку зрения. Са-
мой яркой проповедью, по мнению Святых От-
цов Церкви  является личный пример христиан-
ского поведения. Апостол Павел говорит:  «Если 
возможно с вашей стороны, будьте в мире со 
всеми людьми».( Рим.12:18).  

 Сохранив мир и добрые отношения с окружа-
ющими людьми, нам намного проще оставаться 
христианами среди них и благовествовать о Хри-
сте. Не стоит, конечно,  подыгрывать  ситуации, 
которая является греховной или которая  поро-
чит  Церковь или Бога. В данных ситуациях 
необходимо проявлять твердость в своей вере. 
     Бывает, возникают ситуации, когда трудно 
принять правильное решение. Как быть в этих 
случаях?  Христос, основавший Церковь, обеспе-
чил её всем необходимым для того, чтобы по-
мочь её верным чадам правильно поступать. Пас-
тыри Церкви, имеющие особую благодать свя-
щенства и всегда готовые дать духовный совет, 
огромное количество святоотеческой литерату-
ры, жизнеописания святых, наконец, главный 
источник мудрости - Божественное Откровение, 
которое отображено  в Библии – все это надеж-
ная основа нашей жизни. Если мы не пренебрега-
ем этими источниками, то  возникающие вопро-
сы или проблемы,  становятся более понятными 
и легко разрешаются.  
   Посмотрим, насколько великолепными являют-
ся, например, слова псалмопевца Давида: «Не 
соревнуйся с творящими зло и не завидуй делаю-
щим беззаконие, … ибо они, как трава, скоро за-
сохнут, и, как свежая зелень, скоро опадут… 
открой пред Господом путь твой и уповай на 
Него» или «Я был молод, и вот, состарился и не 
видел ни праведника оставленным, ни семени 
(детей) его, просящим хлеба (Пс. 36).  
       Что мы находим в этих вечных строках? Мы 
находим в них главное - Бог всегда готов помочь 
тем, кто просит у Него   помощи, кто не прене-
брегает основанной Им Церковью, кто исполняет 
Его Заповеди и тем самым приносит огромную 
пользу окружающим людям и самому себе.  
   На мой взгляд, основной сложностью является 
не то, как  быть христианином среди людей, а 
как быть им внутри самого себя. Ведь, основой  
духовной жизни  является внутренняя борьба с 
грехом и окружающими соблазнами, которая  не 
видна окружающим людям, но которую очень 
трудно вести среди бушующих жизненных ситу-
аций. 
    Пожалуй, у некоторых читателей  может воз-
никнуть вопрос: «А как это все  происходит в  

реальной жизни у конкретных христиан»? Не-
много расскажу о собственном опыте. 
  Я работаю на предприятии со штатом в 150 
человек. Так уж получилось, что из числа всех 
сотрудников, я единственный воцерковленный 
христианин. Изначально на работе я не скрывал 
своей принадлежности к православию: в моем 
кабинете стоит икона Спасителя, по средам, 
пятницам и в посты в производственной столо-
вой я воздерживаюсь от скоромного. Если меж-
ду коллегами возникает какая-то религиозная 
полемика, я с удовольствием участвую в её об-
суждении. Бывает, они  подходят ко мне с во-
просами о Церкви или  о Боге. Иногда, прино-
сят какие- то псевдоправославные статейки из 
«желтой прессы», не имеющие ничего общего с 

православием, которые их по каким-то причи-
нам возмутили или удивили. В таких случаях 
создается благоприятная почва для рассказа о 
Боге, потому что, человека в этот момент вол-
нует  вопрос, связанный с христианством, а от-
вет на него можно расширить и в результате 
получается небольшая проповедь. 
    Не знаю точно, что обо мне думают или го-
ворят мои коллеги, но одно наблюдение я сде-
лал: в моем присутствии они ведут себя более 
сдержанно, чем обычно. Никто из них не отпус-
кает  неприличные шуточки или остроты.  Во-
обще мне повезло, что  меня окружают хоро-
шие, отзывчивые люди, очень разные, но в то 
же время так радующиеся  честному поступку 
или просто доброму слову. 
 
 

                        Евгений  ВОЛОБУЕВ  
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     Однажды на экскурсии по летней – «дачной» - 
резиденции семейства Николая II меня поразило 

количество икон в салоне, где Романовы          
проводили большую часть свободного времени. 
Строгие лики, казалось, следили за посетителями 

и вопрошали: «Что ты сделал доброго?». Немно-
го поежилась от этой строгости, и легковесные 
мысли сами собой испарились. Но вот сомнения: 

«А надо ли так демонстрировать свою воцерков-
ленность в современном жестком и даже жесто-
ком мире?» остались.  
    Быть христианином, православным для меня 
означает оставаться человеком в условиях, когда 
небольшое и, кажется, совсем незаметное отступ-
ление от собственных правил дает желанные пло-
ды в виде мгновенного финансового успеха, от-
сутствия раздражающих факторов или карьерного 
роста. Словом, очень непросто это – быть христи-
анином на работе. Но и изменить христианским 
ценностям не то чтобы нельзя - не получится.  
    Не перестаю радоваться удивительным откры-
тиям следования православным канонам, кото-
рые представляются как инновации и даже… 
модные тенденции в теории управления.   
   Воистину, не хлебом единым жив человек даже 
в современном прагматичном мире! Мне по-
счастливилось общаться с целым рядом руково-
дителей строительного комплекса Санкт-
Петербурга и Ленинградской области, которые 
по велению души, а точнее сказать, следуя 
накрепко укоренившейся православной тради-
ции, не просто заявляют о социальной ответ-
ственности возглавляемой ими компаний, но по-
дают личный пример нравственного поведения. 
Ремонтируют храмы – например, как председа-
тель совета директоров ЗАО «СМУ-53» Виктор 
Евдокимов. Организуют мероприятия спорта 
высших достижений и без напоминаний со сторо-
ны надзорных органов предусматривают в проек-
те планировки «непопулярные» социальные объ-
екты, как председатель Попечительского совета 
Федерации бокса Санкт-Петербурга и генераль-
ный директор Группы компаний «ЦДС» Михаил 
Медведев. Есть и такие руководители строитель-
ных компаний, которые не довольствуются тво-
рением добра, но принимают деятельное участие 
в жизни своего прихода.  
    Пример такого самоотверженного служения 
ближним через исполнение церковных обязанно-
стей подает исполнительный директор ОАО  
«ГлавСтройКомплекс» Михаил Сухоносов.      
Именно от него впервые из уст руководителей 
т а к о г о  р а н г а  д о в е л о с ь  ус л ы ш а т ь : 
«Православный, крещеный человек в делах  

 
 

подличать не станет – не в его правилах». И сам 
Михаил Федорович этому принципу следует 
неукоснительно.  
   Конечно, творить кумира, даже на самых до-
стойных примерах рода человеческого, - не по-
христиански. Однако, как не восхититься челове-
ком, который не боится уронить авторитет, при-
знавая свою неправоту перед подчиненным. Ко-
торый убежден, что для руководства вообще надо 
«созреть». Который беспокоится о том, как по-
быстрее выдать ключи собственникам квартир в 
новом доме «ГлавСтройКомплекса», чтобы лю-
дям не пришлось тратить время на стояние в оче-
редях.  
    Михаил Сухоносов отдает много времени, ко-
торое принято называть личным, приходу Церкви 
Спаса Нерукотворного образа. Вся семья Сухоно-
совых воцерковлена. Одна из его дочерей даже 
стала супругой православного священника.  
…На рабочем месте Михаила Федоровича в 
«красном углу»  - икона. И она не выглядит чу-
жеродной в атмосфере строительного бизнеса: 
очень уж органично сочетается с обликом хозяи-
на кабинета – человека, не стыдящегося огляды-
ваться на прожитые годы и не боящегося  смот-
реть в будущее. 
   Пожалуй, мои давнишние сомнения относи-
тельно потребности монаршей семьи в обилии 
икон на стенах своего домашнего салона рассея-
ны. Отчасти потому, что жизнь, если только не 
закрывать глаза и не затыкать уши, воспринимая 
ее уроки,  учит не торопиться с осуждением. От-
части – потому что с каждым новым посещением 
храма ты укрепляешься в своем желании перено-
сить будничные невзгоды с достоинством, не 
впадать в грех уныния и радоваться тому, что по-
ступаешь как должно. 
 
                                  Татьяна  КРАМАРЕВА 
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Когда весной  2012 года о. Роман объявил о 
создании в  нашем храме народного хора, то 
есть хора, в котором поют все присутствующие 
прихожане,  подумалось: «Как же будет звучать 
коллектив, в котором собрались люди без особо-
го музыкального слуха и вероятно  без голоса; 
не распугал  бы этот хор  случайно зашедших на 
службу невоцерковленных христиан». Еще 
вспомнилось, что ныне прекрасно поющий дет-
ский хор, первое время попадал в нужную то-
нальность с трудом – значит, здесь будет еще 
хуже. В общем,  дело казалось изначально про-
игрышным, но жизнь довольно скоро посмея-
лась над моими сомнениями.  

Однажды субботним июньским утром я заехал 
в храм за святой водой; пришел не к началу 
службы, а где-то к ее середине и пока ставил 
свечку и набирал воды, соображал, чем  же про-
ходящая служба мне кажется необычной. Что-то 
торжественное было в ее течении, как то иначе 
звучали голоса певчих.  Про существование 
народного  хора я давно позабыл, поэтому ре-
шил, что о. Роман, как это иногда бывает,  при-
гласил  певчих со стороны для участия в литур-

гии и обмене опытом. Мысленно я поблагодарил 
нашего батюшку за эту инициативу, ибо голоса 
звучали свежо и необычно, однако увидев стоя-
щую в центре храма и энергично дирижирую-
щую Юлю, поющих прихожан вокруг меня, я, 
наконец, понял:  это  поет наш народный хор.  

Все, кто давно посещает церковь, знает, что 
истинно верующие поют иначе, нежели просто 
артисты, пусть и обладающие прекрасными го-
лосами. Верующих  хочется слушать и слушать, 
в то время как артистов, дерзнувших на испол-
нение церковных песнопений – не всегда.  
«Пение с мясцом» - как метко выразилась одна  

 
 
 

наша прихожанка о подобном исполнении. Слу-
шая народный хор можно было безошибочно 
определить:  поют истинно верующие. Однако 
это-то было объяснимо,  непонятым  являлось, 
как хор за короткий срок добился довольно сла-
женного  исполнения, не имея в своих рядах 
профессионалов. Более того, не знай я лично 
участников хора, сказал бы, что это певчие спу-
стились с хоров и встали в толпе прихожан, как 
это бывает во время чтения акафистов.   

На все мои расспросы о том,  что этого не мо-
жет быть, что бы ты никогда прежде не пел (не 
пела) я слышал только смешки в ответ, да утвер-
ждения что, дескать «лично у меня - ни голоса,  
ни слуха». Поэтому дадим слово самим участни-
кам народного хора.  

 Наталья Шапошникова: «Настоятель о. Ро-
ман благословил на литургии петь народному 
хору,  а у меня первая мысль была: «Не пойду, 
вставать раньше на час на спевку, репетиции, 
лучше посплю, да и голоса я не имею».  Но во 
время проповеди, обращаясь к нам, батюшка 
сказал, что это великая радость и счастье сослу-
жить литургию вместе со священником, славо-
словить и петь Богу, и  я устыдилась своих мыс-
лей и решила  по возможности посещать суббот-
ние службы. Родные были весьма удивлены мое-
му решению, поскольку знают -  красотой голоса 
я не отличаюсь и когда дома пытаюсь что-то 
напевать, все просят, чтобы я замолчала поско-
рее. 

Хор наш по составу всегда один и тот же, нас 
примерно от 15 до 20 человек, из них 6-8 чело-
век мужчин. Почти все мы без музыкального об-
разования и даже без голоса и слуха, но все   
имеют горячее желание петь за Божественной 
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 литургией и стараниями наших регентов, а их у 
нас трое -  Юлия, Ирина  и Валерия, с Божией 
помощью это нам удается. Сейчас Юля уехала в 
Москву и в основном с нами занимается Ирина, 
ей, конечно, нелегко, но она с терпением и юмо-
ром учит нас читать по нотам, разбираться в гла-
сах, быть внимательными к ее жестам и  друг 
другу. Мы стараемся  не расстраивать Ирину и 
петь так, чтобы не пришлось выносить иконы со 
святыми из храма, но иногда ей приходиться спа-
сать положение и исправлять своим голосом раз-
ладившийся хор. Мы, как говорит один из наших 
певчих, часто пускаем петуха, но с опытным ре-
гентом, это не так страшно. И под покровом Бо-
жией Матери, с Божией помощью наш хор суще-
ствует и совершенствуется.  Для меня это чудо, 
что я тоже пою в нем!». 

    Наталья Виноградова:   «Я  не думала и не 
мечтала петь на Божественной литургии, но наш 
батюшка отец Роман благословил всех желаю-
щих прихожан  участвовать в обучении духовно-
му песнопению.  Мне  тоже захотелось принять 
участие в народном хоре, однако  все оказалось 
не так просто! Ноты я держу в руках впервые, 
много в них не понимаю, мне легче смотреть на 
руки нашего регента Ирины -  как она дирижиру-
ет. Дай Бог ей терпения с нами "певцами".  

Поначалу петь было страшновато, но радостно - 
"И слезы радости в глазах моих сверкали". Хотя 
не все  получается,  субботу я жду теперь с нетер-
пением,  когда бывают  скорби, искушения, при-
хожу в храм и забываю  все огорчения. Просто 
сосредотачиваюсь на музыке, и плохое настрое-
ние уходит. Причем, как бы физически тяжело не 

было, в конце службы по милости Божией хочет-
ся не идти, а лететь. На душе утешение и дума-
ешь: "Откуда берутся силы?". 

Слава Богу за все! После всех молитв, песнопе-
ний, которые запечатлелись в моем сердце, так 
хочется духовной чистоты: «О душа, что тебе не 
хватает? Чистоты, чистоты, чистоты» (И. 
Скорик).  Братья и сестры, не судите нас строго 
за наше пение. Мы только учимся». 

                            
                               *    *    * 
Как видим, участники хора с юмором относятся 

к своему творчеству, однако это не мешает им 
упорно трудиться на спевках. Можно даже утвер-
ждать: «осенний хор» вовсе неравнозначен 
«весеннему» -  прогресс в звучании очевиден. 

   Наверное, сложнее всего пришлось первому  
регенту Юлии Лемясевой, делавшей с хором пер-
вые шаги, ведь тогда  еще не было вполне понят-
но, как все сложится. Сейчас народным хором 
руководят Ирина и Валерия. Достаточно беглого 
разговора  с участниками хора, чтобы понять, с 
каким уважением они относятся к регентам.  

Огорчает лишь одно: на субботних службах 
храм далеко не всегда заполнен. Но думается это 
временное явление, ибо добрая молва о народном 
хоре быстро распространилась по приходу и вид-
но как люди подходят, подпевают…  Можно уже 
и помечтать о том, как однажды за литургией бу-
дут петь все прихожане, весь храм!  

     
                               Сергей   ПЕТРОВ 
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Девушка пела в церковном хоре 

О всех усталых в чужом краю, 

О всех кораблях, ушедших в море, 

О всех, забывших радость свою. 

 

Так пел ее голос, летящий в купол, 

И луч сиял на белом плече, 

И каждый из мрака смотрел и слушал, 

Как белое платье пело в луче. 

 

 

 

И всем казалось, что радость будет, 

Что в тихой заводи все корабли, 

Что на чужбине усталые люди 

Светлую жизнь себе обрели. 

 

И голос был сладок, и луч был тонок, 

И только высоко, у Царских Врат, 

Причастный Тайнам,- плакал ребенок 

О том, что никто не придет назад. 

                  Александр  БЛОК 

                       ДЕВУШКА   ПЕЛА  В  ЦЕРКОВНОМ  ХОРЕ... 



 В нашем храме до недавнего 
времени было два хора. Штат-
ный церковный хор, в котором 
поют люди со специальным об-
разованием, и детский хор.  Оба  
поют на воскресной литургиче-
ской службе, и, если не нахо-
дишься  в храме,  определить, 
какой хор поет достаточно 
сложно, что свидетельствует о 
высоком уровне исполнителей.  
И вот весной этого года по бла-
гословению настоятеля отца Ро-
мана,  был организован третий, 
народный хор. В него вошли все, кто хочет петь  
на литургии.  Никакого специального отбора не 
производилось.  Спевка  проходит каждую суб-
боту в 9.00, собирается  от 10 до 15 человек. В 
10.00 начинается субботняя литургическая служ-
ба, на которой все богослужебное пение осу-
ществляется нашим хором. 

Честно сказать, сначала  мы пребывали в неко-
торой растерянности. Мало у кого есть музы-
кальное образование и многие из нас полагали, 

что  не имеют никаких вокальных 
способностей. Нот  прочесть мы 
не могли. Вдобавок в ходе спевок 
выяснилось,  что  не умеем мы  
дышать и управлять своим голо-
сом.  
   Но чего было в достатке – это 
желания умалить свою гордыню с 
Божьей помощью.  Церковное 
хоровое песнопение является од-
ним из лучших лекарств в этом 
смысле, поскольку является мо-
литвой от сердца, а не просьбой 
от ума. Что у нас в сердце – тако-

ва  и наша песенная молитва. Малейшее отвлече-
ние на посторонние мысли сразу приводит к не-
правильной ноте. Душа поющего должна быть 
открыта Богу и тогда у него появляется музы-
кальный слух, открываются вокальные способно-
сти, а время на литургической службе перестает 
существовать. 

   Воистину, церковное песнопение – Дар Бо-
жий!                          

                        Гавриил   ПАВЛОВ 
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Предлагаемые здесь 
для обозрения часть 
моих живописных ра-
бот маслом - это то что уцелело из моего далеко-
го прошлого, относящегося к юношескому пери-
оду творчества. Так натюрморт «Цветы» - напи-

сан в 22 года, а кар-
т и н а  « З о л о т а я 
осень» в 25 лет. Все 
это и многое другое 
писалось в свобод-
ное от основной ра-
боты время, которо-
го было очень мало, 
а желание творить – 
велико. 
Копия или список 
полотна «Явление 
Христа народу» 
Александра Иванова, 

выполнялась с небольшой открытки притом 
очень плохого качества, поэтому работа затяну-
лась более чем на 3 года, к тому же потом неод-
нократно правилась. Также «Христос и Мария 
Магдалина», список длился немного больше года 

и после правился.    
Хочу при этом доба-
вить, что именно 

списки с икон, включая так же их реставрацию, 
находятся в некоторых храмах Таллина (где я 
тогда жил), города Санкт-Петербурга и Всево-

ложска: Троицком храме и, конечно,  нашем хра-
ме Спаса Нерукотворного Образа.                 

                     Анатолий ВОЛЬМБЕРГ 
 

Мой уголок домашней галереи 

 «Ничто так не возвышает и не окрыляет душу,  как согласное пение…» 
     « …Ничто, ничто так не возвышает и не окрыляет душу, не отрешает ее от земли, не избавляет от уз 
тела, не располагает любомудрствовать и презирать все житейское, как согласное пение и стройно со-

ставленная божественная песнь» (Святитель Иоанн Златоуст). 

       «Выше всех музыкальных инструментов песнопение, которое соединяет всякую душу с божествен-

ным Смыслом...» (Святитель Григорий Богослов)  

           Натюрморт «Цветы»   А. Вольмберг. Копия картины А. Иванова                                 
«Явление Христа народу» 



     
 
 
 

   Воля человека в контексте данной темы — это 
свобода выбора, свобода принятия решения. С 
точки зрения христианства свобода воли - это 

предпосылка поступка, того самого, который 
будет оценен Богом как грех или как доброде-
тель. 

    С точки зрения языка, термин воля многознач-
ный и запутанный — это и стремление достичь 
цель, преодолеть препятствия на пути к дости-

жению цели; это и желание и приказ и синоним 
свободы. Но нас интересует термин воля как 

свобода вообще и как свобода принятия реше-
ния, в частности.  
    Принято считать, что Бог создал человека сво-

бодным, а потому человек сам виноват в своих 
бедах. Это суждение вытекает из догмата, что 
Бог не виноват в том зле, который в изобилии 

находится в нашем мире, потому что Бог свят, 
Бог добр и поругаем не бывает. 
    Что же такое воля Божия? Это единство жела-

ния и достижение цели, ибо что захочет Бог оно 
тут же осуществляется и мы пытаемся судить о 
воле Божьей, анализируя его дела, т.е. постфак-

тум. 
    При соотношении понятия воли Бога и воли 
человека возникает масса вопросов, подчас не-

разрешимых, которые тысячелетия занимали 
умы человечества: абсолютна ли воля человека, 
насколько зависима она от воли Божьей, может 

ли     Бог вмешаться в процесс принятия реше-
ния человека? Если да, то где кончается воля 
человека и начинается воля Бога? Зачем Бог дал 

человеку эту свободу? 
    Относительно последнего вопроса есть как 
минимум две точки зрения — одна гласит, что 

Бог дал свободу из любви, как наивысшее благо. 
Но многие согласятся с тем, что это не абсолют-

ное и не самое ценное благо для человека. Есть 
категория людей и их не мало, которые готовы 
жертвовать свободой ради материального благо-

получия, спокойствия и т.д. 
    Другая точка зрения гласит, что Бог дал сво-
боду воли человеку, чтобы, образно говоря, от-

делять овец от козлищ, добрые семена от пле-
вел, то есть грешников от праведников, со всеми 
вытекающими отсюда последствиями. Спраши-

вается, зачем эти экзамены нужны Богу, если он 
всеведущ и знает все наперед. 
    А если Бог знает наперед, как это возможно 

вообще: существует ли некая программа, или 
книга жизни, которая существовала бы до наше- 

 

 
 

го рождения, как например, законы природы бы-
ли созданы до начала сотворения мира и мы сле-
дуем этой программе, сами того не осознавая. 

    Если нет программы, то Бог в какой-то мо-
мент не знает, что предпримет человек, а лишь 
после некого совершенного и безошибочного 

метода вычисляет то, что произойдет с ним в 
будущем. И самое страшное в том, что третьего 

не дано. Либо программа, а это ведет к фатализ-
му, либо вычисления, что представляется более 
вероятным. О будущем по другому не узнать. 

Если верно первое утверждение, то свобода во-
ли человека фикция - самообман. Если верно 
второе, то Бог в какой-то момент не всеведущ и 

становится таковым лишь после произведения 
каких-то расчетов и определения этого будуще-
го. Можно предположить, что этот момент неве-

дения Бога перед определением будущего — 
мгновенный, однако теоретически он неизбе-
жен. Но допущение такой мысли кощунственно 

по отношению к Богу. 
    Тем ни менее, по человеческим меркам Бог 
всеведущ. Еще нам следует помнить, что Он не 

только знает будущее, но и управляет им. 
    Опять-таки встает вопрос о том, насколько 
наша свобода воли абсолютна. Если Бог вмеши-

вается в наш процесс принятия решений, то де-
лает ли Он это изнутри нас, встраиваясь как бы 
в структуру нашей личности, или же Господь 

действует на наш процесс принятия решения 
извне с помощью воздействия внешних факто-
ров? 

   Полагаю, что может происходить и то и дру-
гое. Если бес может вселятся в человека, нашеп-

тывать, внушать ему какие-то мысли, разжигать 
у    него   страсти,   соблазнять  и    обманывать  

              ВОЛЯ   БОЖИЯ   И  ВОЛЯ   ЧЕЛОВЕКА       
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иначе говоря, в каких-то пределах  управлять 

человеком, то Бог неизмеримо более могуще-
ственный, может воздействовать на человека, 
как изнутри так и снаружи. Не случайно мы каж-

дый день просим: «Приди и вселися в ны». Из 
Священного Писания мы знаем, что Бог остано-
вил руку Авраама с ножом, когда тот захотел 

убить своего единственного сына Исаака, чтобы 
исполнить волю Бога. Так же мы знаем, что Бог 
неоднократно насылал ужас на врагов евреев и 

обращал их в бегство. 
    И потом, если свобода воли человека абсолют-
на, то сталкиваясь с непредвиденными обстоя-

тельствами в лице других людей, должны ли мы 
считать это чистой случайностью и отсутствием 

Промысла Божия. Ведь те люди, с которыми мы 
столкнулись, тоже являются носителями свобод-
ной воли. Если это так, то человек и общество 

выпадает из области управления Богом, а Ему 
Отцу небесному остается управлять только 
неодушевленными предметами, стихиями, или 

бессловесными тварями. Все мы понимаем, что 
это не так, значит свобода воли наша весьма 
условное понятие. В молитве Господней мы дер-

зостно призываем: «Да будет воля Твоя». Также 
вспомним молитву последних Оптинских стар-
цев: «Дай мне всецело предаться воле Твоей свя-

той. Какие бы я не получал известия в течение 
дня, научи меня принять их с твердым убежде-
нием, что на всё святая воля Твоя. Во всех 

непредвиденных случаях не дай мне забыть, что 
всё ниспослано Тобою». 
    Опять же, не понятно, зачем Богу вмешивать-

ся в ход событий, что-то там ниспосылать, 
управлять этими событиями, если Ему в точно-
сти известно наперед, что произойдет. Не озна-

чает ли данное вмешательство Бога то, что собы-
тия стали развиваться не по Его сценарию? То-
гда можно предположить, что свобода у челове-

ка есть, но тогда Бог не всеведущ и человек мо-
жет совершать непредвиденные с точки зрения 

Бога поступки. А в это не хочется верить. 
    Апостол Павел в послании Римлянам гл.12 

стих 2 говорит: «Преобразуйтеся обновлени-

ем ума вашего - во еже искушати вам, что есть 
воля Божия благая и угодная и совершенная». 
   Примечательны слова святителя Игнатия Брян-

чанинова: «Воля наша, в состоянии падения, 
враждебна воле Божией; она в слепоте своей и 
по состоянию вражды к Богу постоянно усили-

вается противодействовать воле Божией». 
     Далее он же пишет: «Не должно преступать 
воли Божией своей волей, а сделав со своей сто-

роны должное, остальное представлять Богу. 
Оставим всё, не зависящее от нас, на волю Бо-
жию, а что зависит от нас, будем то сообразо-

вать воле Божией или исполнением, или покая-
нием в неисполнении». 

   Преподобный Пимен Великий говорил, что во-
ля человеческая есть стена медная между Богом 
и человеком, камень, ударяющий против воли 

Божией. 
    Но здесь надо вернуться к началу статьи  и 
повторить, что термин воля весьма многозначен. 

Как мы видим, святые в данном случае говорят о 
воле человека не как о свободе, а как о желани-
ях, которые воздвигают стены между Богом и 

человеком. 
    Мы можем предположить, что проблема сво-
боды воли человека неразрешима, поскольку мы 

не знаем, зачем нам эта свобода дана и является 
ли она свободой вообще.  
   Свободу человека в совершении тех или иных 

поступков, а также принятия своего жизненного 
креста, как врученного Богом для нашего спасе-
ния, следует отличать от свободы воли человека 

в совершении или не совершении греха. В этом 
аспекте свобода человека абсолютна, иначе не-
возможно было бы вменение греха человеку со 

стороны Бога. 
   Итак, не будем унывать, самое главное, что мы 
с вами не сомневаемся, что Бог есть, что Он ми-

лосерд и мы будем и в дальнейшем уповать на 
Его милость. 

        

                 Олег  СТУЛИН  
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         Два профессора рассуждали между собой. Один говорил:  

         - Я не верю, что есть душа. Сколько ни вскрывал человека, но души не видел, и пришел к вы   

воду,  что ее в человеке нет. 

     Другой возражал:  

        - Если рассуждать подобным образом, то что же получается? Сколько я  вскрывал черепную  

   коробку, рылся в мозгу, но ума не обнаружил. Не значит же это, что его нет! 

                        Р А З Г О В О Р 



12

       Газета  издается по  благословению благочинного Всеволожского  района Санкт-Петербургской епархии,   
настоятеля храма Спаса Нерукотворного Образа на «Дороге Жизни» протоиерея  Романа Гуцу  

        Редактор выпуска  Петров  С.Ю.   Корректоры Анискина О.П. и Белявская А. М. Фото прихожан  храма.  

      Тираж 500 экз.  Адрес эл. почты  s.pribor@mail.ru    Адрес сайта храма:  htpp://doroga-k-hramu.ru                                                         

 

      Блаженны  милостивые...  
   
 
 

  В предыдущем номере  газеты «Дорога Жиз-

ни» сестричка рассказала о своем послушании в 
трапезной по воскресным дням. Прочитав эту 
статью, мне вспомнился уди-

вительный случай, о котором 
в том номере забыли напи-
сать. Речь идет  о человеке, 

много  помогающему нашему 
храму. Вот уже несколько лет 
он доброхотно, каждое вос-

кресное утро спешит   привез-
ти свежие продукты на наше 
чаепитие: конфеты, печенье, 

пряники, чай, кофе, сахар, а 
было и такое, что привозил колбасу, сыр, хлеб, 

батоны… Этим человеком является предприни-
матель из Романовки Сергей. 

 А суть истории в следующем.  Как-то возвра-

щаясь в воскресенье после службы в Романовку, 
я, сойдя с автобуса, увидела невдалеке огонь и 
дым.  Толпа людей стояла и обсуждала пожар, а 

я спросила:  в чем дело?  Говорят: сгорели все 
магазины в Романовке. И среди этих магазинов  
магазин того самого благотворителя Сергея. Но 

чтобы уточнить, я переспросила, точно ли сгорел  
магазин Сергея.    

-  Вот удивительно, но на его магазине пламя   

                              

 
 
 

остановилось, - ответил кто-то, - пожар  в этом 
месте смогли потушить.  

Хотелось поделиться со  всеми окружающими 

радостью и  всем рассказать о 
том, Кто остановил пожар на  ма-
газине Сергея и  почему Он сде-

лал это.  В волнении  я позвонила 
батюшке,  рассказала о случив-
шемся, на что батюшка заметил: 

«А  иначе и быть не могло…» 
«Человека, доброхотно дающего, 

любит Бог и недостаток дел его 
в о с п о л н и т »  ( П р и т . 2 2 : 8 ) . 
«Блаженны милостивые ибо они 

помилованы будут» (Мф. 5, 7).  
 В общем, смысл случившегося всем понятен:  

«Благотворительность, как рай, полна благосло-

вений, и милостыня пребывает во 
век» (Сир.40,17). «…Милостыня есть царица 
добродетелей, весьма скоро возводящая людей к 

небесным сводам, наилучшая защитни-
ца» (святитель Иоанн Златоуст). 

Братья и сестры, спешите делать добро, и Гос-

подь не оставит вас. 
 
   Прихожанка из Романовки 
 

               ВОЗВРАЩАЯСЬ   К   НАПЕЧАТАННОМУ 
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Сердечно поздравляем настоятеля и желаем здоровья, непрестанной молитвенной поддерж-

ки близких и помощи Божией во всех благих делах и пастырском служении! Дай Бог побольше ра-
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