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   «Пришествие Христа явилось поворотным  
          событием в истории всего мира...»   

В преддверии праздника Рождества Христова настоятель храма Спаса Неруко-
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   Отец Роман,  Рождество Христово – это 
начало новой эпохи в истории человечества 
и сакрально и фактически, имея в виду 
начало современного летоисчисления от 
Рождества Христова. В чем причина вопло-
щения Самого Бога на земле?  

  Действительно, всем человечеством при-
нят как данность тот факт,  что   новая  эра  

 
 
 
 
 
 
 

началась именно с Рождества Христова.  
   Смотрите, какой удивительный аспект, 
на который мы с вами подчас не обращаем 
внимания,  в этом исчислении живет весь 
мир, не только мы христиане, но и мусуль-
мане, и буддисты, и атеисты, и никто не 
может ничего поделать, как бы соглашаясь 
с тем, что пришествие Христа явилось   



поворотным событием в истории всего мира.  Ес-
ли не сокращать, а писать в календарях так, как 
это делалось до революции, то вновь наступив-
ший год  -  это 2015- й  от Рождества Христова!  В 
Римской империи летоисчисление шло от другой 
даты – от основания Рима и, видимо, когда госу-
дарственные мужи принимали решение об изме-
нении летоисчисления, осознавали, что значи-
тельнее личности Христа и значительнее события 
Его пришествия в этот мир уже никогда не слу-
чится. С той поры появлялись новые религии, но-
вые учителя и религиозные авторитеты, но никто 
не смог сравниться с Христом по нравственному 
величию, нравственной красоте и духовной чи-
стоте.  
   Чем же обусловлено  пришествие Христа в мир? 
Обусловлено оно одной единственной целью – 
спасением рода человеческого. Воплощения Бога 
человечество ждало много тысяч лет. По христи-
анскому  летоисчислению от сотворения мира до 
Рождества Христова прошло 5508 лет. Эта дата, 
конечно, условна, потому что счет велся по годам 
тех или иных библейских патриархов, например, 
открываем книгу Бытия  и там написано: Адам 
жил 930 лет. Сложив годы жизни ветхозаветных 
патриархов, упомянутых в Библии, получили 
цифру 5508. И вот все это «библейское время», - 
а, опираясь на современные научные данные, 
можно утверждать, что это миллионы лет, -  чело-
вечество ждало момента пришествия Бога. Это 
событие было задолго обещано Богом, ибо было 
сказано «семя жены сотрет главу змия», то есть 
одолеет сатану тот, кто родится от жены. Как ин-
тересно звучит, не семя мужа, а семя жены -  
здесь явное пророчество  будущего почитания 
Божией Матери. Так вот, родившийся от Божией 
Матери победит того, кто соблазнил Адама. Чело-
вечество ждало колоссальное число лет, пока в 
роде человеческом появится этот чистейший со-
суд, им стала Дева Мария.  
  Православие отвергает символичность, услов-
ность Рождения Христа, на котором настаивают 
некоторые сектанты?   

  Православие всегда утверждало, что Рождение 
Христа – это исторический факт. Не призрачное, 
не символическое, не условное, а самое подлин-
ное воплощение Христа и рождение Его  от чело-
веческой плоти. Для этого Рождения были необ-
ходимы особые условия  - условия духовной чи-
стоты и непричастности к греху. Чистым сосудом 
стала Дева Мария, ибо Она являлась самым пре-
красным Плодом из тех, что могло дать человече-
ство. Как, например, в вопросах селекции расти-
тельного мира выбирают плоды с самыми лучши-
ми характеристиками, способными впоследствии 
дать прекрасный урожай, так же произошло и в 
роде человеческом. Ветхозаветные патриархи пе-
редавали из рода в род пламенную верность Богу, 
другие, как например Иосиф Целомудренный, со-
хранили удивительную чистоту. Когда его жена 
Потифера соблазняла на грех, он говорил: «Как я 
совершу это зло и согрешу перед Богом?»  
 Дева Мария, родившаяся от     святых родителей, 
стала предельным воплощением  чистоты приро-
ды человеческой. Как ангелы,   которые остались 
верны Богу, не грешат не потому, что они роботы 
безвольные и  исполняют нужные      функции,  а 
потому что настолько преданы Богу и преиспол-

нены любви к Нему, что не могут допустить грех 
даже на уровне мысли. Если был  бы    возможен 
какой-то иной вариант спасения человечества от 
греха, проклятия и смерти, то, конечно,  Господь 
давно бы его даровал. Если бы люди, скажем, за-
были Закон, то Господь дал   бы  некоего второго 
Моисея, чтобы напомнить; если   бы    не хватало 
мудрых законодателей, таких как   царь Соломон, 
то Господь нашел бы возможность    в  кого-то из 
правителей вложить эту мудрость.  Однако потре-
бовалось воплощение Бога, по сути   экстремаль-
ное, форс-мажорное событие,  когда     Богу при-
шлось вмешаться в  ход истории    и     воплотив-
шись,     Самому принять      человеческую плоть. 
Принятие плоти явилось снисхождением Бога на 
землю, ибо принять-то необходимо   было плоть 
больную, пораженную грехом.                                
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    Господь исцелил ее в Самом Себе Крестными 
страданиями и вознес нашу человеческую приро-
ду на небеса. Благодаря рождению Господа Иису-
са Христа наша человеческая природа оказалась 
вознесенной на Престол Самой  Троицы.  
   Новый Год, совпадающий по времени с Рожде-
ством  – это время подведения итогов. Какие собы-
тия приходской  жизни в ушедшем году Вы хотели 
бы отметить? 
   Уходящий год явился годом особой милости 
Божией к нам грешным. В отдалении он кажется 
таким  огромным и столько трудов молитвенных, 
физических, организационных  уносит с собой, 
что  сразу даже трудно вспомнить все. Однако 
наиболее яркие значимые события можно пере-
числить. В конце ноября 2014 года мы закончили 
роспись потолка храма. Работы велись почти пол-
года -  работы сложные, дорогостоящие, - и с Бо-
жьей помощью  их удалось  завершить. Необыч-
ность заключалась в том,  что мы приняли реше-
ние делать роспись по существующему натяжно-
му потолку, до нас подобное не делалось нигде, 
ибо не существует технологии проведения таких 
работ. Конечно рисковали, переживали как лягут 
краски, насколько выдержит ткань… Будем наде-
яться, что по милости Божией,  роспись будет 
украшать наш храм многие годы.  
   Идея росписи потолка высказывалась еще при 
отце Игоре.  Был даже разработан проект, но  кон-
кретного результата достигнуто не было.  И вот 
спустя десятилетие эту мечту мы реализовали. 
Была создана бригада иконописцев из тех          
художников, которые принимали участие в напи-
сании именных икон для нашего храма, но слож-

ность заключалась в том, что в одной бригаде они 
никогда  не трудились. В этом также был риск, 
ибо в сложившихся артелях иконописцев работа 
обычно четко отлажена: один художник пишет 
лик, другой – фигуру, третий – одеяние и так да-
лее; нам же пришлось все это налаживать в про-
цессе работы, с листа. Случались конфликтные 
ситуации, кто-то из художников не смог до конца 
проработать, но по милости Божией основной 
коллектив остался и мы завершили работу.  
   Продолжали в ушедшем году мы и работы в 
крещальной часовне. Господь помог нам, при уча-
стии наших благотворителей нам удалось смонти-
ровать еще одну мозаичную икону Живоносный 
Источник  в честь Божией Матери. Часовня стано-
вится все более красивым архитектурным соору-
жением, внутренние ее  интерьеры и внешние фа-
сады сделаны с необыкновенной любовью и кра-
сотой.   
  Завершая 2014 год, мы провели значительные 
инженерные работы по укладке кабелей в землю с 
тем, чтобы убрать множество воздушных сетей и 
коммуникаций. Наконец, вспомним, что и теплые 
полы в храме мы также сделали в ушедшем году! 
Особенно радостно отметить, что более 50 прихо-
жан участвовали в работе по демонтажу старого 
пола. Страшная пыль и  тяжелые условия  сопро-
вождали эти работы, но наши прихожане справи-
лись и сделали все наилучшим образом, сэконо-
мив значительные средства, которые были зало-
жены в смету. Кроме пола, мы убрали перегород-
ки вдоль стен, сокращавшие  пространство храма, 
после этого храм  стал   просторным    и  светлым,  
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                     Рождество  

Под сердцем слыша стук другого сердца, 
Брела Мария сквозь туман и мглу. 
От холода, куда Ей было деться? 

Она присела в ясельном углу. 
Тепло овец и сена запах пряный, 
Дав передышку – подарили сон. 
Стих ветер, а закат  багряный - 
- В серебряные нити превращён. 
Взошла луна,  и звезды засияли. 
Пречистая  очнулась ото сна. 
И улыбнулась, позабыв печали, 
Пришел уж срок – Она родить должна.  
В порыве счастья вздох раздался  громкий 

И детский крик услышали окрест.                                              
Ликует  Мир,  Лишь  для людей  -  потёмки. 
Христос родился, 
Сбылся  БЛАГОВЕСТ! 
                           Людмила  КОСТИНА 

     П.С.  Петровский. Явление ангелов пастухам. 1839 



деревенский оттенок, присущий ему прежде,  мы, 
я думаю, смогли нивелировать. Теперь храм 
напоминает если не собор, то, во всяком случае, 
ухоженный городской храм.   
  В приходской жизни и не только нашего храма  
видны две тенденции. Одна часть прихожан очень 
активно участвует в жизни храма, помогает сред-
ствами или собственным трудом, другая держится 
«скромно»: ходит на службу, ставит свечки, и все. 
Чем все-таки руководствоваться современным  
христианам, ветхозаветным ли правилом отдавать 
десятину от своих доходов, или же каким-то иным 
критерием?    
  Наш приход уже отличается от иных приходов 
епархии и даже митрополии тем, что  его основу 
составляют не чужие друг для друга люди. Вы  
все друг друга знаете по именам, знает, кто чем 
занимается, многие прихожане дружат семьями. 
В целях сплочения прихода мы ездим в  паломни-
ческие поездки, проводим совместные чаепития и 
лекции в воскресный день… С другой стороны, 
каждый прихожанин свое неравнодушие к Богу 
тоже должен проявлять в конкретных делах.  Я, к 
сожалению, не знаю способности и таланты каж-
дого прихожанина – кто-то у нас очень скромный 
и батюшке не говорит о своем даровании, но тех, 
кого я привлекаю к решению различных вопро-
сов, всегда с радостью откликаются.  Мне хоте-
лось, чтобы каждый прихожанин понимал, что он 
нужен Церкви, нужен Богу,  нужен настоятелю, в 
конце концов, для решения конкретных вопросов 
стоящих сегодня перед церковью. Я бы просил 
всех прихожан не стесняться, предлагать свои 
услуги, быть инициативными, подсказывать идеи. 
Сейчас жизнь церковная многогранна, она не за-
мыкается в стенах храма, она выходит в мир и 
каждый может чем-то помочь.  
  Критерием небезразличия является, конечно,  и 
материальная помощь приходу. К сожалению, у 
нас это утрачено и пока не восстановлено в цер-
ковной жизни. Раньше  приход чувствовал ответ-
ственность за существование храма, за  его мис-
сионерскую, просветительскую, богослужебную 
деятельность, приходские собрания решали фи-
нансовую сторону деятельности церкви, члены 
собрания определяли степень участия каждого в 
делах прихода… Сейчас не так, и в этой связи 
ветхозаветный критерий, что десять процентов 

доходов человек отдает на Храм - прекрасный 
ориентир. Мы все говорим, что данный  критерий 
необязателен,  что он устарел, но  иногда это при-
водит к тому, что человек ходит в церковь, а в ее 
жизни фактически не участвует. 
  Безусловно, помощь Церкви – дело  совести 
каждого прихожанина, а примером того, как всем 
приходом мы совершили чудо, является  написа-
ние для храма именных икон самых распростра-
нённых святых. Я благодарен нашим прихожа-
нам, что они откликнулись  на эту инициативу и 
жертвовали средства. Впереди у нас тоже гло-
бальные планы: приведение наружных фасадов 
храма в соответствии с общим стилем, с красивой 
нашей часовней, мечтаем мы и о том, чтобы про-
должить роспись стен орнаментами, мечтаем о 
расширении территории для увеличения площади 
автостоянки. Летом мы хотим осуществить еще 
один проект – демонтировать асфальтовое покры-
тие вокруг храма, вымостив территорию нату-
ральным гранитом.  
   Отец Роман, чтобы Вы хотели пожелать нашим 
прихожанам в связи с праздником Рождества Хри-
стова?  
  Я  хотел пожелать всем вам дорогие братья и 
сестры укрепления веры, и чтобы эта вера укреп-
лялась в таком важном аспекте, как доверие Богу. 
Чтобы вас не смущал часто встречающийся ход 
вещей: люди укрепляются в вере, а одновременно 
с этим умножаются скорби. От многих приходит-
ся слышать недоуменные вопросы, как так, я     
помогаю Церкви, решаю проблемы, например,  по 
землепользованию или юридической защите, или 
участвую в благотворительных проектах, а скор-
бей становится больше, чем в прежней жизни без 
Бога. Но дорогие братья и сестры, это нормаль-
ный критерий и свидетельство того, что ты был 
мертвый, бесперспективный для вечности, а сей-
час ожил, подаешь какие-то надежды, вот тебя 
Бог и начал спасать и скорби бьют со всех сторон. 
Кого любит Господь, того наказует.  
  Желаю, также, чтобы вы все неукоснительно по-
сещали богослужения и как можно чаще прича-
щались Святых Христовых Тайн, потому что без 
регулярной церковной жизни невозможно спасе-

ние.  Бог нам всем в помощь! 
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    В наш храм я хожу давно. 
Много читала и слышала о 
том, как по молитве люди по-
лучают исцеление, помощь в жизненных ситуаци-
ях, но чтобы мне, простой грешнице – никак не 
думала! 
  В тот день, о котором я хочу рассказать, закон-
чилась воскресная служба, прихожане засуети-
лись, стали готовиться к поездке в Новодевичий 
монастырь, чтобы поклониться святыне – Поясу 

Пресвятой Богородицы. Вме-
сте со всеми поехала и я. К 
поясу Богородицы приложить-

ся удалось не многим из нашего храма. Люди сто-
яли в очереди по 10-12 часов и не пропускали нас, 
хотя дежурные и заняли для нас очередь. С тру-
дом выбравшись  из толпы, потеряв своих спут-
ников, я ни с чем отправилась к метро и у выхода 
в монастырь  вдруг остановилась. Стояла и вгля-
дывалась вдаль, внутрь монастыря, представляя 

Маленькие  чудеса 
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себе эту великую святыню, и думала: «Вот она 
здесь, совсем рядом, но мне недоступна». Очень 
сожалела о том, что так легкомысленно подошла 
к поездке и не заняла очередь заранее, пусть сто-
ять и пришлось бы всю ночь. 
  Спустя  два дня сотрудники на работе спросили 
у меня о том, как моя рука. А у меня к тому вре-
мени рука болела более пяти месяцев. В результа-
те травмы случился перелом первого фаланга 
большого пальца. Палец опух, не сгибался. Я хо-
тела в очередной раз пожаловаться на боль, но, 
протянув руку, не ощутила её. Палец спокойно 
сгибался, опухоли не было. Я была поражена, по-
старалась уединиться и ещё раз осмотреть свою 
руку, убедиться, что всё в порядке. Нет, рука дей-
ствительно не болела.    Сомнений в причинах 
исцеления у меня не было: пусть я и не смогла 
приложиться к Поясу Богородицы,  но исцеление 
от Нее все равно получила. Бог иногда дает нам 
за наше смирение и внутренние духовные пере-
живания то, что нам необходимо.  
   Аналогичная  беда у меня случилась с другой 
рукой спустя 2 года. Возрастной остеопороз, и 
опять травма. Всё пошло по старому сценарию: 
опухоль, боль, палец не сгибался. Около пяти ме-
сяцев это продолжалось. Наконец кистевой   хи-
рург  назначил мне день операции.  Пока жда-
ла, в Санкт-Петербург привезли крест апостола 
Андрея Первозванного. Тут уж я со всей серьёз-
ностью поехала одна, рано, чтобы занять очередь. 
Стояла два часа, всё время  не переставая моли-
лась об исцелении кисти. 
    К кресту  приложилась, и кисть больную при-
ложить успела, хотя дежурные торопили нас, 
прося не задерживаться у святыни. Счастливая и 
довольная я приехала домой. Честное слово, о 
больной руке и не думала. Слишком много  впе-
чатлений.     Дома расспрашивали,  как съездила, 
как выглядит крест, которому  две тысячи лет? 
Спросили и как рука.  На этот раз я твердо надея-
лась, что исцеление наступит.  И действительно, 
палец был как новенький: не болел, сгибался хо-
рошо, как будто не было 5 месяцев мучений. Не 
понадобилась и операция. Я ушла в комнату, в 
горле стоял комок, слёзы текли по щекам…  

   А потом было много времени для размышле-
ний. Было над чем подумать: две одинаковые 
травмы пять месяцев мучений, исцеление у свя-
тыни – много совпадений. 
 Промысел Божий? 
 Благодать Божия? 

                   Лидия ЖАРКОВА 

          
   В нашей жизни всегда происходят чудеса, толь-
ко в суете и повседневных заботах мы их редко 
замечаем. Об одном таком маленьком чуде хочу и 
я рассказать.  
   В году есть несколько праздников, когда храмы 
украшаются по особенному.  Один из них Успе-
ние Пресвятой Богородицы и следующий за ним 
наш Престольный праздник. Для украшения хра-
ма в эти дни всегда требуется много цветов. Го-
раздо больше, чем для повседневного украшения, 
поэтому в эти дни многие прихожане жертвуют в 
храм цветы. Количество и разнообразие их всегда 
непредсказуемо, и идя в храм, не знаешь, с чем 
будешь работать.  
  Вот и на этот раз было также. В предыдущее пе-
ред Успением воскресенье отец Роман объявил о 
возможности для желающих пожертвовать цветы 
и о времени украшения плащаницы. Посетовал о 
том, что Богородичный цвет голубой, но так как 
голубые цветы достаточно редки, то сгодятся и 
белые. 
   Наступила среда – канун Успения. С утра едем 
с Танюшей в храм трудиться и рассуждаем: есть 
ли в храме цветы, привезли уже или еще не     
привезли, с чем будем работать? Приехали. В 
храме нас ждала уже Лена и еще несколько при-
хожанок, захотевших помочь украсить храм. Цве-
тов маловато. Но зато, о чудо! Среди них четыре 
огромные голубые гортензии. Решаем, что с ними 
делать, ехать ещё за цветами, или обходиться 
тем, что есть. Решили: будем делать из того, что 
есть, а там, если надо, съездим ещё за цветами. 
  Трудимся, идет пока подготовительная работа. 
И вдруг потекли в храм цветы: и хризантемы, и 
розы и роскошные лилии. Цветов оказалось ров-
но столько, сколько требовалось.  П о д у м а -
лось: как многомилостив Господь! Нужны вам 
голубые цветы – пожалуйста, нужны белые – по-
жалуйста. 
    Как радостно было трудиться. Душа ликовала. 
Какая красивая получилась плащаница. Вспом-
нился юбилейный год храма, когда всем миром 
украсили храм не только внутри, но и снаружи, 
опоясав его венком. 
   Я благодарю всех помощников и благодетелей, 
участвовавших в украшении храма за их внима-
ние и любовь к нашему храму.  
 И, конечно же, я благодарю Бога за Его ми-
лосердие и любовь к нам грешным. 
 Слава Богу за всё! 
                                  Анастасия  СЕДОВА 

             Ты еси Бог, творяй чудеса 

   Творяй, творяй, творяй  чудеса… 
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11 октября 2014 года колонна 
из мотоциклов и автомобилей, 
рыча моторами и извергая клубы 
дыма,  выстроилась возле при-
ютинского шлагбаума. За шлаг-
баумом – прямая как стрела до-
рога, ведущая вглубь Ржевского 
полигона. Место строго режим-
ное, но по согласованию с руко-
водством полигона каждым  ок-
тябрем в местечке под названием 
Койранкангас проходит церков-
ное поминовение жертв репрес-
сий и прихожане нескольких  
храмов, в том числе нашего Спа-
са Нерукотворного Образа, на 
своем транспорте или на автобу-
сах следуют вглубь полигона.  

Койранкангас (в переводе  
«Собачья пустошь») расположен километрах в 
пятнадцати от Всеволожска на сравнительно вы-
сокой песчаной возвышенности, покрытой ле-
сом. Как место расстрелов оно стало известно 
всего несколько лет назад, а прежде грибники 
его знали как «грибное место». В конце 1980-х 
годов мы с приятелями, загрузив в рюкзаки кор-
зины, садились на велосипеды, и, следуя мимо 
трех озер, выезжали на полигонную дорогу, пы-
таясь сделать это незаметно для вооруженных 
патрулей, охранявших полигон. Ехать даже 
спортивным ходом было далеко – около часа. 
Зато экономили время на сборе грибов: час-
другой и корзинки полные. На высоких местах 
росли белые, вдоль болотца – подберезовики. 
Однажды  в осыпавшемся песчаном овраге уви-
дели фрагменты скелета.  Но не там, где ведут 
раскопки поисковики сейчас, а дальше в лесу, 
куда ведет заглохшая дорога, некогда доходив-
шая до Лепсари. Долго гадали, что бы это значи-
ло, но так ни к чему не пришли.  Тогда ведь еще 
никто не слышал о расстрелах на Ржевском по-
лигоне.  

И вот снова знакомое место. Здесь теперь со-
оружен поклонный крест, а предполагаемые ка-
навы, куда сбрасывали расстрелянных, огороже-

ны ленточками. Поисковики  
добрались на 2 часа раньше и к 
нашему приезду открыли не-
сколько захоронений, внутри 
которых покоились человече-
ские останки.  Зрелище тяже-
лое! Ведь одно дело, когда тебе 
просто рассказывают про рас-
стрелы далеких 1920-1930-х го-
дов, другое дело, когда при тебе 
открывают могилы с простре-
ленными черепами. Могилы 
здесь на каждом шагу,  секрет 
поиска тоже прост: металлоис-
катель реагирует на гильзу или 
пулю в земле, несколько минут 
работы лопатой в легком песча-
ном грунте – и перед тобой 
страшная находка. Почти все 

убиты выстрелом из пистолета в затылок, что 
позволяет сделать вывод: расстреливали видимо 
небольшими группами в упор. 

Сколько человек казнено в урочище Койран-
гангаз неизвестно. Существуют предположения, 
что расстрелы начались здесь в конце 1920-х го-
дов, после того, как ближайший к станции Ржев-
ка Ковалевский лес стали посещать родственни-
ки убиенных.  Тогда и перенесли  место казни 
вглубь полигона.  Однако жители двух близле-
жащих деревень Киурумяки и Конколова (ныне 
несуществующих) знали о месте казни и в 1990-х 
годах поведали об этом историкам. 
   Панихиду на месте расстрелов  возглавил про-
тоиерей Вячеслав Харинов, настоятель храма     
иконы Божией Матери «Всех скорбящих Ра-
дость» на Шпалерной (он окормляет участников 
поискового движения), ему сослужил протоие-
рей Роман Гуцу. Было необычно видеть облачён-
ных в кожаные одежды участников байкерского 
движения тихими и присмиревшими. Обстанов-
ка на месте расстрелов и потревоженные захоро-
нения подействовали на всех… 
  «Я живу возле Смоленского кладбища на Васи-
левском острове, но в храм езжу на Шпалерную 

                                       КОЙРАНГАНГАС – МЕСТО СТРАШНОЕ 

«Это было почти что каждый день. Ви-

дишь, машина идет. Уже знаешь, что 

будут выстрелы. Так и есть. В день по 

нескольку раз. Не знаю, с какого года 

это началось, а при мне было каждый 

день. И до войны, и во время войны».  

  (Давыд Пелгонен, 1925 г. рождения. Пос. Токсово,  

«Видел большие могилы, плохо зары-

тые. Каждый раз на другом месте. Вчера 

шел, ничего нет, сегодня иду, смотрю, 

что такое: песок, из-под песка что-то тор-

чит. А это рука или нога» 

  (Юсси Федоров, 1921 г. рождения. Пос. Куйвози, 1987 г.) 



к отцу Вячеславу Харину, - рассказала одна из 
участниц  поискового движения Марина, - мы не 
ограничиваемся местами массовых расстрелов и 
летом работаем на Невском пятачке, в местах 
боев. Причем находим места, прежде не откры-
тые другими поисковиками. Ну, а осенью по тра-
диции посещаем Койрангангас». 

  Марина огласила список ближайших мероприя-
тий поисковой группы и сообщила, что их меро-
приятия открыты для всех желающих, и всегда  
нужны работящие руки. Дала телефон поисковой 
группы. 
   Честно говоря, удивило, что из храма Спаса 
Нерукотворного Образа на панихиде присут-

ствовало только четыре  человека. Вероятно, ко-
му-то кажется, что все трагические страницы 
нашей истории  в прошлом, позади, однако как 
сказал в проповеди, завершавшей панихиду про-
тоиерей  Роман Гуцу, гражданская война ближе, 
чем нам хотелось бы. Достаточно вспомнить 
Украину, ведь по сути там происходит то же са-

мое. Особенно информация о полигоне важна 
подрастающему поколению, ему необходимо  
понимать, как страшна жизнь без Бога, в резуль-
тате которой  брат поднимает оружие на брата.  

                             

                                   Сергей  ПЕТРОВ 

     Страшные находки здесь каждом шагу  
             В поисковом движении самые  

             активные—байкеры 
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                       ПОСТНЫЕ ДНИ 

              (среда и пятница) 

 

Где бы я ни был – эти два дня 

 На верность Христу проверяют меня. 

Будто два глаза на лике недели 

    Смотрят: каков я не в слове, а в деле!

  

 

    

 

 

 

 

 

 

 

                                              

 

 

 

                

             АСТРОЛОГИЯ 

 

     Разве Бог создал людей 

     В виде раков и зверей? 

     Крысы, обезьян, собак?! 

     Знайте: человек – не рак! 

 

     Просто кто-то этой ложью 

     Подменяет правду Божью. 

     Гороскоп людей и стран 

     Очень многих ввел в обман. 

 

     Далеко ведет от Бога 

     Эта «звездная» дорога! 

 

                      Монах  ВАРНАВА 



Современный мир сильно отличается от вре-
мен золотого и серебряного  веков, средневеко-
вья, а тем более античности. Христианская Цер-
ковь застала все эти периоды ис-
тории, каждому из которых были 
свойственны те или иные тради-
ции или устои. Цель данной ста-
тьи постараться разобраться, 
насколько актуальными и обяза-
тельными для современного пра-
вославного являются  соблюдение 
древних традиций, о которых так 
много сказано в книге XV века 
под названием «Домострой».  Эта 
книга - своеобразный сборник 
правил, советов и наставлений по 
всем направлениям жизни челове-
ка и семьи, включая обществен-
ные, семейные, хозяйственные и 
религиозные вопросы. До нашего 
времени  сохранилось достаточно много тради-
ций, идущих из «Домостроя», но самыми дискус-
сионными из них для многих христиан являются 
следующие: ношение бороды мужчинами, длин-
ных юбок и платков женщинами, требования к 
волосам, прическам, косметике, парфюмерии, 
месту нахождения в храме во время богослуже-
ния.  

Что касается ношения бороды, можно сразу 
отметить, что во все времена, за исключением 
последних двух столетий, борода являлась есте-
ственным украшением и достоинством мужчины. 
Ее отсутствие  было редким исключением только 
у некоторых народов, например у древних егип-
тян. Приведу несколько подтверждений. Когда 
Византия была порабощена турками, мусульмане 
для принуждения христиан принимать ислам  
запрещали им  носить  бороду, что являлось для 
того времени   унижением   человеческого досто-
инства. В книгах Ветхого Завета Ездры, Исаии, 
Иеремии мы находим, что считалось большим 
оскорблением, если кто, в раздражении или для 
выражения своего презрения к известному лицу, 
щипал его бороду, или брался за оную, тогда как 
целование бороды служило особенным знаком 
уважения и дружбы. Были такие времена на Ру-
си, когда начисто выбритых покойников даже не 
отпевали. А в начале синодального периода – во 
времена Петра Первого, россияне  платили налог 
на ношение бороды, при этом упорно ее не сбри-
вали. Седая борода и сейчас еще считается у жи-
телей Востока символом мудрости, равно как ме-
рилом преклонных лет и почтенной старости. Не-
даром там уважаемых старцев называют словом 
«аксакал», что означает «белая борода». 

Отношение к одежде во всем мире и на Руси 

тоже всегда было очень требовательное. Своему 
внешнему виду мужчины и женщины в прежние 
времена уделяли очень большое внимание. 

Одежда  должна была соответ-
ствовать полу,  рангу и социаль-
ному положению человека. Даже 
одежда простолюдинов, которая 
по материалу и покрою была 
намного проще одежды знати, 
тем не менее, имела свой фасон и 
определенный стандарт. Женщи-
ны носили рубаху и сарафан, 
мужчины одевались в рубаху и 
портки. Встретить в те времена 
женщину в портках (брюках) бы-
ло нереально. Основным требо-
ванием, которое предъявлялось 
тогда к одежде, помимо красоты 
покроя и  качества материала, 
была ее  целомудренность. Осо-

бенно это касалось женской одежды. Нравствен-
ное состояние общества того времени было 
настолько высоким, что например платье в прин-
ципе не могло быть выше голени ноги, локтя ру-
ки или иметь глубокое декольте. На протяжении 
тысячелетий это было общепризнанной нормой.  

Обязательное ношение платков  в дореволюци-
онной России относилось только к замужним 
женщинам, а разделение местонахождения в хра-
ме во время богослужения по принципу: женщи-
ны с левой стороны, а мужчины с правой сторо-
ны было присуще в основном монастырям. 

Какие выводы мы можем сделать?   В первую 
очередь не стоит  забывать о том, что в христиан-
стве первичным являются не обряды и традиции, 
а вера, основанная на исполнении Заповедей, ос-
нованных на Священном Писании, имеющая от-
ражение в молитве и в Церковных Таинствах. Но, 
однако, не нужно пренебрегать и внешним про-
явлением своей веры, потому что обряды и тра-
диции являются её одеждой. Одной из главных 
добродетелей христианства является дар рассуж-
дения. В наше время со стороны Церкви нет та-
ких строгих установлений по поводу внешнего 
вида, какие были раньше. Каждый волен решать 
самостоятельно, как он должен выглядеть. Это 
возлагает на всех нас особую ответственность за 
свой облик и очень важно, чтобы наш внешний 
вид  и наши поступки, не являлись соблазном для 
других людей. Исполнение внешних традиций в 
повседневной жизни христианами не всегда 
предоставляется возможным. Что касается храма, 
всегда приятно смотреть на  прихожан, которые 
выглядят  соответственно Дому Божьему – со 
вкусом и целомудренно. 

     Пономарь  Евгений  ВОЛОБУЕВ 

     НУЖНЫ  ЛИ  ДРЕВНИЕ  ТРАДИЦИИ   В  СОВРЕМЕННОЙ    ЦЕРКВИ ? 
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Из Всеволожска мы выехали ранним утром и к 
полудню добрались до Подпорожья. Здесь по 
плотине  Нижнесвирской ГЭС мы перебрались на 
правый берег полноводной Свири. Для безопас-
ности автомобилистов на обеих берегах установ-
лены светофоры, ведь две машины не смогут 
разъехаться на узкой кромке плотины. 

Академик Н. Я. Озерецковский (который, 
кстати,  нашел исток Волги) в своем отчете о 
«Путешествии по озерам Ладожскому и Онеж-
скому» в 1792 году писал: «… за устьем реки Ва-
жинки, с правой стороны в Свирь впадающей, … 
лежит погост Воскресенский.»  Вот к этому пого-
сту, именуемому теперь деревней Важины,  мы и 
направились вдоль берега по асфальтированной 
дороге. 

Деревня не выглядела  заброшенной. В пали-
садниках – ухоженные грядки и цветочки, на 
улице играют дети. Церковь мы увидели издали: 
высокий купол и колокольня хорошо просматри-
ваются с левого берега Важинки. Поклонившись 
на паперти, мы вошли в притвор по крутой дере-
вянной лестнице. Видимо, недавно закончился 
евхаристический канон. В благоговейной тишине 
псаломщик негромко читал последование ко при-
чащению. И ни шепота, ни движения не было в 
народе!  Такую тишину в переполненном храме 
встретишь нечасто. В конце литургии многие счи-
тают,  что самое главное уже позади и теперь 
можно пообщаться с соседями. А деревенские 
жители преподнесли нам, горожанам, хороший 
урок! 

Сруб храма зашит вагонкой, за которой не раз-
глядеть бревен. А хочется потрогать их руками: 
шутка ли, храму скоро будет 400 лет! Но надо 
помнить, что церковь была основательно пере-
строена в 1831 году. Вероятно, большую часть 
венцов тогда заменили. Грамотно сделанная об-
шивка защищает сруб от сырости и обеспечивает 
естественную вентиляцию.  

Вокруг церкви - обширное кладбище, что под-
тверждает: село стоит здесь давно. А у церковной 
ограды на высоком берегу Важинки притулился 
небольшой домик с цветами в палисаднике, где 
живет семья священника. С берега открывается 
пасторальный вид, уходить отсюда не хочется. Но  
у нас впереди еще обширная программа!  

От Важин едем на север, в сторону деревни Со-
гиницы. Асфальт сменился грунтовкой, пришлось 
увеличить дистанцию, чтобы не поймать в лобо- 

 
 
 

вое стекло камешек из-под колеса впереди иду-
щей машины.  Согиницы открылись как-то сразу 
за очередным поворотом. Здесь совсем другая 
картина: многие дворы заброшены, дома покоси-
лись, крыши требуют ремонта. В то же время кое-
где идет новое строительство, свежие срубы кон-
трастируют с почерневшими от времени и дождей 
избами старожилов. Судя по всему, деревня по-
степенно превращается в обиталище городских 
дачников.  

Но мы сюда приехали ради храмов, которых в 
деревне два: построенная в 1696 году церковь Ни-
колы Угодника и более поздней постройки храм 
во имя пророка Илии. Никольский храм - шатро-
вый, с высоко поднятой луковкой над алтарной 
частью и колокольней - виден издалека, по нему 
мы и ориентировались, подъезжая к деревне. К 
сожалению, признаков жизни в церкви обнару-
жить не удалось. На входе висит амбарный замок, 
сквозь узкую щель в двери можно разглядеть пу-
стое помещение.  

Специалисты считают, что восьмигранные в 
плане храмы больше распространены на северо-
востоке – в бассейне Двины, а здесь они встреча-
ются редко. Поэтому восьмериковая церковь в 
этих местах имеет особую историческую и архи-
тектурную ценность. Здесь мы не можем не 
вспомнить, что и наш родной храм Спаса Неруко-
творного образа на «Дороге Жизни» представляет 
собой восьмигранник, хотя и сложенный из      

  Деревянные  храмы  Подпорожья  
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из кирпича. 
Двухъярусное решение Никольской церкви, 

сочетающееся с покрытием ярусов фронтонными 
поясами – другая особенность местной храмовой 
архитектуры. Каждый ярус расширяется кверху, 
что придает церкви необычайно выразительный 
вид. Понятно, что главной задачей зодчего была 
защита стен от воды с помощью такой конструк-
ции. Но нет сомнений, что архитектурная эстети-
ка не менее важна, чем способность здания проти-
востоять стихии. Расширяющийся кверху сруб 
визуально создает ощущение «перевернутости»  
строения и мы видим храм как бы опирающимся 
не на фундамент, а на небесную твердь. Там, в 
вышине, на покрытой осиновыми лемехами ма-
ковке, покоится восьмиконечный православный 
крест. 

Соседняя Ильинская церковь объединена с Ни-
кольской общей церковной оградой. Но двор име-
ет заброшенный вид, кое-где угадываются очерта-
ния старых могил. Надо быть внимательным, что-
бы случайно не наступить на подымающийся над 
землей холмик. Однако, сквозь церковное окошко 
мы разглядели чисто прибранное внутреннее по-
мещение, аналой с праздничной иконой, свежие 
цветы в вазе... Слава Богу, здесь теплится церков-
ная жизнь!  

Тем временем потемнело небо, поднялся поры-
вистый ветер. Надо признаться, в этот момент мы 
слегка упали духом. Хорошо, когда с группой па-
ломников путешествует священник: он всегда мо-
жет направить на верный путь, объединить всех 
своим авторитетом и вовремя сказанным словом. 
Мы же, лишенные такого кормчего, как дети ма-
лые испугались возможной грозы и заторопились 
было под крыши своих автомобилей. Но вовремя 
одумались: эдак паломничество превратится в 
турпоездку и не оставит в душе никакого следа. 
Решено было все же читать акафист Илье проро-
ку.  

Конечно, было бы непростительной самонаде-
янностью считать, что мы своей молитвой отвели 
грозу. Равно как и роптать на Бога в случае, если 
бы пришлось промокнуть. Однако, когда пример-
но в середине акафиста ветер стих и между туч 
блеснуло солнце, мы невольно улыбнулись друг 
другу, а в ровном голосе чтецов послышался отте-
нок торжества. Уезжали из Согиниц мы в припод-
нятом настроении, уверенные в том, что и дальше 
все сложится благополучно. 

Дорога до следующей намеченной точки – ча-
совни Петра и Павла в деревне Заозерье – оказа-
лась недолгой. На краю деревни мы заметили си-
луэт часовни, а за холмом открылась панорама 
Вачозера. Часовня срублена из трех клетей и 
увенчана с восточной стороны главкой, а с запад-
ной – маленькой шатровой звонницей. Интересно, 
что звонница срублена тоже восьмериком. Про-
пев хором тропарь и величание святым первовер-
ховным апостолам, мы с опаской поднялись на 

крыльцо. Часовня покрыта мхом и, по видимому, 
давно не открывалась.  

Небольшое кладбище на берегу озера имело 
заброшенный вид. Задерживает взгляд пара одно-
типных обелисков над соседними могилами в од-
ной оградке. Очевидно, оба сделаны одним масте-
ром. Но первый обелиск венчается православным 
крестом, а на другом установлена пятиконечная 
звезда. Можно только гадать, какая драма семей-
ных отношений скрывается за этими символами... 

 
                               *   *   * 
Дорога ведет  обратно в Подпорожье и вскоре 

наша небольшая автоколонна вынырнула из клу-
бов проселочной пыли на асфальт. Вернувшись 
по уже знакомой дороге через плотину ГЭС, по-
ворачиваем дальше на восток и, некоторое время 
проплутав по окрестностям, находим подходящее 
для лагеря место на высоком берегу реки Оять где 

ставим палатки.  
Принимая во внимание завтрашнее начало Пет-

рова поста, устраиваем заговенье. За время пути 
мясо в котелке хорошо промариновалось, и шаш-
лык удался на славу. Под комариное пение до-
поздна обсуждаем впечатления прошедшего дня и 
строим планы на завтра. 

А утром, после небольшого переезда до села 
Родионово, мы увидели храм вмч. Георгия Побе-
доносца на берегу Юксовского озера, и поняли, 
что именно здесь надо было останавливаться на 
ночлег. Редкие, мощные сосны окаймляют вод-
ную гладь вдоль сухого берега, а изумительной 
красоты высокий храм венчает пейзаж. Табличка 
на нем удостоверяет, что церковь построена в 
1493 году! При этом состоянию церкви могут по-
завидовать многие более поздние строения.  

Двускатную крышу венчает слегка деформиро-
ванная от времени главка, осиновые лемеха кото-
рой приобрели характерный красноватый отте-
нок. Сруб сделан в виде классического параллеле-
пипеда, но в надстройке второго этажа есть уже 
привычное расширение, создающее ощущение 
стремления вверх, к небу. На широком церковном 
дворе – чистота и порядок. Даже комары куда-то 
подевались. А красота раскинувшихся просторов 
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завораживает и настраивает на возвышенный лад. 
Акафист Георгию Победоносцу читаем у входа в 
храм с большим душевным подъемом. 

Хочется задержаться здесь подольше, но впере-
ди неблизкий путь. Разбитое Вытегорское шоссе 
становится все хуже, машины петляют между 
ямами, но наградой за все неудобства стал изуми-
тельный вид на долину Свири, открывающийся с 
покато бегущей вниз дороги, будто с обзорной 
площадки. 

В поселке Вознесенье действует паромная пере-
права. Течение здесь довольно сильное, но тяже- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

лый паром уверенно пересекает стремнину. Ми-
нут через пятнадцать мы уже съезжали на правом 
берегу. Даже жаль, что так быстро – уж больно 
хорош вид на Свирь с широкого плеса! 

Дорога вдоль берега Онеги проселочная, со 
множеством поворотов. Добравшись до деревни 
Щелейки, видим высокие маковки пятикупольной 
церкви Дмитрия Мироточивого (Солунского).  
Такого большого и красивого храма нам еще не 
встречалось! Высокий прямоугольный сруб за-
вершают четыре бочки с резными фронтонами, 
увенчанные пятью главками. Крытая галерея со-
единяет паперть с высокой шатровой колоколь-
ней «восьмериком». С удивлением обнаружили, 
что ведущая на колокольню дверь не заперта. В 
большой осторожностью, пробуя на прочность 
каждую ступеньку, поднимаемся наверх.  Цер-
ковь построена в 1783 году и, по оценкам специа-
листов, находится в аварийном состоянии.  

Поднявшись на колокольню, мы смогли разгля-
деть весь храм. Луковицы глав идеально сохрани-
ли свою форму, лишь на главной, центральной 
главке отсутствует крест. А панорама Онежского 
озера и окрестных просторов создает ощущение 
полета. 

Спускаться с небес на землю не хочется. Поэто-
му акафист Дмитрию Солунскому читаем на пло-
щадке колокольни. А внизу нас встречает смотри-

тель храма, который живет неподалеку. Услышав 
«дивное пение», он понял, что приехали паломни-
ки, а не туристы, и поспешил открыть церковь.  

Внутри прибрано, в алтарной части стоит освя-
щенный Престол, есть несколько икон. Однако, 
службы здесь ведутся крайне редко, в деревне 
очень мало верующих, в основном здесь живут 
дачники. Для дач и отдыха Щелейки - действи-
тельно замечательное место! Немного отдохнув и 
подкрепившись на берегу Онеги, мы умылись 
онежской водой и отправились дальше в Гимреку. 

 

 
 
Гиморецкий погост оказался целым комплек-

сом, обнесенным оградой с солидными деревян-
ными воротами. Старинное кладбище украшают 
кусты черемухи и клумбы. Церковь XVII века 
будто растет из земли к небу . Архитектурной до-
минантой здесь является высокая трехъярусная 
колокольня с двумя фронтонными поясами и ши-
рокими выпусками кровли, постепенно превраща-
ющими четверик основания в восьмерик шатро-
вой крыши. Здесь, конечно, фотограф может дать 
волю художественному творчеству.  

На берегу Онеги нашлось прекрасное место для 
ночевки. Сосновый лес, сухой берег, почти без 
комаров и с великолепным видом на Онежское 
озеро! За ужином решили не возвращаться назад 
через паромную переправу, а двигаться вдоль 
Онеги на север и вернуться домой через Карелию. 
До Петрозаводска оставалось около ста километ-
ров, а оттуда на Питер идет прекрасное шоссе. 

На обратном пути мы не могли проехать мимо 
Александро-Свирского монастыря, что стало яр-
ким завершающим аккордом нашего путеше-
ствия.  

 
                                     Олег  ТАТАРНИКОВ 
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             ПО  БЛАГОСЛОВЕНИЮ  БЛАГОЧИННОГО  ВСЕВОЛОЖСКОГО  РАЙОНА 

                             ПРОТОИЕРЕЯ   РОМАНА  ГУЦУ    7 января 2015 года 

Приглашаем на Рождественский концерт для детей и взрослых. 

Рождественская елочка. Начало в 13-00 

 

Детский хор  храма Спаса  Нерукотворно-

го Образа на «Дороге Жизни». 

Детский театр-студия, режиссер Еремина 

Тамара. Спектакль «Морозко» 

Детская игровая программа «В поисках 

Деда Мороза»  

Подарки от Деда Мороза и Снегурочки. 

                       

                                

                         Рождественский концерт для взрослых 

       Рождество Христово и Великий Инквизитор (Достоевский Ф.М.)  Начало в 18-00 

Хор храма Спаса Нерукотворного Образа  на «Дороге Жизни» 

Авторы исполнители, лауреаты международных конкурсов: 

    - Сергей и Наталия Русановы 

    - Анна Абикулова 

    - Сергей Зыков и Олег Никулин 

Артист кино и эстрады Сергей Мурзин 

Заслуженный артист России Ян Осин 

  Ведущие концерта: заслуженная артистка России  
певица и актриса Инна Бедных и Олег Патрикеев  

       Вход свободный   Адрес: Ленинградская обл., Всеволожск, Колтушское ш., 110.  
Справки по телефону 8-911-929-55-33,  www.vseblag.ru 

   Все когда-нибудь кончается. Вот и наша при-

ходская газета «Дорога Жизни», издававшаяся с 

2008 года, выходит в свет в 

последний раз. Оглядываясь 

назад, мы можем констатировать, что авторским 

коллективом газеты являлся, по сути, весь приход 

храма Спаса Нерукотворного Образа, ведь за семь 

лет в газете были опубликованы статьи и заметки 

более чем 70 наших прихожан.  Не всегда наши 

заметки отвечали требования «высокого стиля», 

но всегда шли от чистого сердца. Мы благодарим 

прихожан храма за активное участие 

в газете, благодарим настоятеля про-

тоиерея Романа Гуцу за терпение и снисходитель-

ность к нашим, порой наивным материалам, бла-

годарим читателей газеты … И спешим сооб-

щить, что в  2015 году в свет будет выходить но-

вая общегородская православная газета. 

          Новый адрес сайта храма: h!p//vsevhram.com         Сообщество Вконтакте: h!p//vk.com/photos/

   ПОСЛЕДНИЙ   ВЫПУСК  


