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Христос рождается, славите!
В конце года принято подводить итоги. И главным итогом уходящего года для нашей
Епархии стало то, что нам удалось сохранить единство в это непростое время.
Мы сумели сохранить единый дух вне зависимости от
той ситуации, в которой оказался наш мир. Несмотря на
то что все мы продолжаем жить в условиях ограничений,
вызванных пандемией, мы остаемся вместе, причем не в
виртуальном пространстве, а в стенах Матери-Церкви.
Хотя и 2020, и уходящий 2021 годы были непростыми, мы
находили возможность продолжать строительство храмов,
открывать новые приходы, увеличивать клир нашей Епархии. И что бы ни происходило в мире, нам удалось сохранить нашу паству — более того, мы не только не потеряли
наших прихожан, но и открыли двери Церкви для новых
людей. Это я считаю нашим главным достижением в уходящем году.
Хотелось бы предостеречь наших прихожан от того,
чтобы самостоятельно строить планы, ставить слишком
четкие цели на Новый год. Пусть это популярное занятие
среди предновогодней суеты, но стоит помнить, что человеку очень сложно распланировать свое будущее даже на
год вперед. Все наши планы — в руках Божиих. Опять же,

сама пандемия показала хрупкость реализации этих целей. А человек должен жить так, как призывает Евангелие:
тем днем, который дает Господь. И мы просто обязаны использовать этот день напрямую, чтобы от итогов этого дня
зависело будущее нашего общества.
Лучше вместо планирования искренне поблагодарить
Бога за все то, что мы получили в уходящем году. Например, я всегда просто благодарю Бога за эту жизнь. За то,
что Он дает мне чувство внутреннего устроения, разрешает стоять у престола Божия, ниспосылает Свою мудрость в
необходимых решениях… А пожелать в эти дни нашим прихожанам хочется мира, добра и любви. И самое главное –
сохранять Православную веру и строить в соответствии с
ней свою жизнь. И очень важно не бояться свидетельствовать о Боге и Церкви! Невзирая ни на лица, ни на должности, ни на положение, будем всегда утверждать веру
Христову так, как наши предки, как жители Всеволожского
района всегда это делали ранее.
Храни Вас всех Господь!

Сами себя и друг друга и всю жизнь
нашу Христу Богу предадим
Отец Роман! Подходит к концу 2021
год. Самое время подводить его итоги. Какие бы Вы отметили события в
жизни нашего Благочиния в уходящем
году?
Одним из важнейших дел для нас стало официальное открытие Православной
Епархиальной гимназии на Христиновском
проспекте. Наконец мы смогли получить
лицензию на ведение образовательной
деятельности. Это уникальный церковный
проект. В Ленинградской области, помимо
нашей, действуют еще лишь только две
похожие гимназии: в Кингисеппе и Приозерске. На всю Ленинградскую область
это лишь капля в море. Конечно, существуют частные школы. Но они ведут свою
деятельность по принципу семейного обучения, что, конечно же, совсем другой
уровень. Поэтому Владыка благословил
нас идти по этому пути – получать лицензию, потому что это бесконечно важно для
статуса Церкви и для авторитета Выборгской Епархии. И мы надеемся, что наша
школа ни в чем не будет уступать другим
муниципальным общеобразовательным
школам нашего города или другого субъекта Российской Федерации. Меня лично
всегда подстегивало в решении этих вопросов состояние определенного стыда.
Мне всегда было стыдно за то, что уже
много лет на территории Всеволожска
действует протестантская гимназия. Что
там получают образование наши дети, в
том числе образование религиозное, но в
традициях протестантской церкви, что является неприемлемым для Православного
человека. Поэтому я бы сказал, что наша
гимназия появилась благодаря протестантам. Вот такой получается парадокс.
Одного подвижника, который преуспел
в молитве, братия монастыря, которая поражалась его дару молитвы, спрашивала:
«Кто научил тебя так молиться?» Он отвечал им: «Бесы». Может быть, и у нас так
получилось: успехи в образовательной
деятельности протестантов лично меня

подстегивали к созданию Православной
Епархиальной гимназии.
В этом году мы реализовали новый интересный проект. 29 августа мы не только
отмечали престольный праздник нашего
храма, но и 120-летие со дня его основания. И здесь интересны два момента.
Во-первых, важна сама юбилейная дата.
Мы искренне рады тому, что пользуемся
трудами наших предшественников, знаменитых Всеволожских князей: Елены
Васильевны и Павла Александровича. И
в продолжение этого праздника на территории нашего храма был организован
прекрасный музыкальный концерт, в ко-

тором приняли участие наши любимые
выдающиеся певцы, артисты: Василий
Герелло, Методие Бужор и другие. И для
меня особенно важным стало то, что этот
концерт был представлен в форме городского праздника. Поэтому финансирование частично шло из районного бюджета.
И это бесконечно важно, что нам удается
выстроить с администрацией взаимодействие и софинансирование различных
церковных проектов. Потому что наша деятельность направлена на всех жителей
Всеволожского района. И мы хотим, чтобы наш Храм стал достопримечательным
местом для всех жителей нашего города,

чтобы мы не чувствовали отделенности
от государства и муниципальной власти.
Чтобы мы не существовали где-то на задворках общественной жизни. У нас были
в планах большие концерты и на Рождество, и на Пасху на Юбилейной площади.
Но из-за ковидных ограничений мы провели концерт в усеченном виде на территории нашего храма. И этот уникальный
опыт поможет нам в реализации дальнейших проектов, в которых, мы надеемся,
примет участие администрация Всеволожска.
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Рождество Христово в нашем мире
Мы попросили известных людей специально для нашей газеты
ответить на вопрос: «Осталось ли место для Рождества Христова?»
И этими ответами хотим поделиться с нашими читателями.

Игнатий, епископ Выборгский и Приозерский
Разумеется! Если места Рождеству
Христову не будет в мире, значит, наступил Апокалипсис. И мир уже идет по этому
пути. Сегодня мы видим, как в благополучной Западной Европе церковная составляющая праздника Рождества Христова
сведена к минимуму. Там праздник больше направлен на взращивание в человеке
потребительских ценностей. Я сам был однажды свидетелем этого в Германии, когда
посещал их известные предрождественские большие ярмарки. В старину ярмарки
были связаны с народными гуляньями, пением колядок, рождественских гимнов, постройкой вертепов. Сегодня же ты даже не
понимаешь, что перед тобой именно вертеп. Во-первых, он безличностен. Это просто некое «облако»: общество толерантно,
в нем не должно быть разделения между
мужчиной и женщиной, поэтому в вертепах
не изображают Святое Семейство… Вот и
стоит перед тобой «нечто», где от вертепа
осталось одно название. А в центре подготовки к празднику Рождества Христова, да
и в центре самого праздника, — еда, украшение дома, подарки…
Но самое страшное, что, кстати, стало
проявляться и у нас — на всех плакатах
вас поздравляют с Рождеством и Новым
годом. Воспоминание о Христе вычёркивается из самого названия праздника, и
это выглядит как стремление свести Рождество к чему-то абсолютно бытовому. Что
же это за Рождество? Поэтому мы сейчас
должны все делать для того, чтобы наши
русские традиции хранили, а может быть,
и возжигали огонь веры, как на Западе,
так и в других уголках нашего мира. Мы
четко должны заявлять, что Рождество —
Христово, и ничье другое. Это не просто
праздник с подарками, а эпохальное событие человеческой истории, начало спасения рода нашего. Это день Божий. И этот
день должен быть прославляем в каждом
уголке нашего земного шара.

Владимир Романович Легойда,
председатель Синодального отдела
по взаимоотношениям Церкви и СМИ,
главный редактор журнала «Фома»,
профессор МГИМО
Завершается Рождественский пост, которым православные готовятся к одному
из главных праздников.
Всякий раз, когда мы называем любую
дату с годом, мы говорим об очень важной
точке отсчета в человеческой истории, а
именно: о Рождестве Христовом.

Но почему? Что изменилось с приходом Христа? Что такого важного произошло после того, как Бог стал Человеком?
А то, что в отношениях между Богом и
человеком произошло самое настоящее
преображение: Бог стал очевидно близок, очевидно явлен миру, Его можно было
коснуться, и это бесконечно важно, это
совершенно меняет все представления
человека о Боге, о человеке и об отношениях Бога с человеком. Ближайший ученик
Христа, апостол Иоанн Богослов, в своем
послании с изумлением вспоминает, как
ходил рядом с Самим Богом — но тогда
этого никто не понимал: «О том..., что мы
слышали, что видели своими очами, что
рассматривали и что осязали руки наши, о
Слове Жизни... мы... и свидетельствуем, и
возвещаем вам» (1 Ин. 1:1–3).
Однако по сей день можно встретить
насмешливое, презрительное отношение
к Рождеству Христову. Увы, в этом нет ничего необычного: еще в XIX веке в гуманитарных науках была популярна так называемая «мифологическая школа», которая
говорила, что не было никакого Христа,
придумали просто, все это неправда. А
если придумали, тогда и все остальное не
важно. На эту тему написаны даже не тома,
не книги — библиотеки.
На сегодняшний день в гуманитарной
науке факт существования такой Личности, как Христос, сомнения не вызывает.
Евангельские события совершенно соответствуют историческим событиям того
времени.
XX век нам принес параллельно с фактическим доказательствами жизни Господа попытку Его вытеснения. «Долой-долой
монахов, раввинов и попов, мы на небо залезем, разгоним всех богов», — так пели
комсомольцы.
1920 годы и уничтожали память о Рождестве, как могли: сняли Вифлеемскую
звезду с елки, установили пятиконечную
и так далее. В самом механизме вытеснения нет ничего удивительного, странного и
даже запретного. Тут вопрос в смысле: какой праздник вытесняется каким — празднование Нового года вместо Рождества? И
украденное Рождество, которое сегодня в
наше общество возвращается, это, конечно, дар. Мы сейчас не замечаем уже, слава Богу, что можем делать то, о чем наши
бабушки-дедушки не могли даже мечтать,
— в плане празднования Рождества. Это
было совершенно невообразимо. Но и в
советское время потребительская тема
тоже бросала вызов главной идее: ведь
идет многодневный пост! Что такое пост?
Пост — это не когда ты заказываешь в кафе
постное меню. Пост — это внимательное
отношение к своему внутреннему миру, к
своим словам, к своим поступкам, к своему отношению к людям. К тому, что ты ешь,
тоже, конечно же, потому что после хорошего доброго пива сложнее становиться
на молитву, даже если человек думает, что
легче, что он сейчас всю душу, так сказать,
откроет. И вот в это время, предрождественские дни наиболее строгого поста,
наибольшего внимания христиан к своему
внутреннему миру, внешний мир демонстрирует нам вакханалию шопоголизма.
Рождество — это праздник самой большой надежды, которая только может быть у
человека, надежды о спасении. Люди ждут
спасения и ждут исполнения каких-то других желаний. В статье «Бремя славы» у К. С.
Льюиса есть удивительная в своей глубине
мысль: «Христос обещает нам так много,
что скорее желания наши кажутся Ему не
слишком дерзкими, а слишком робкими.
Мы недоумки, забавляющиеся выпивкой,
распутством, успехом, когда нам уготована великая радость. Так возится в луже
ребенок, не представляя себе, что мать
или отец хотят повезти его к морю. Нам
не трудно, нам слишком легко угодить».

Это потрясающие слова искреннего христианина. Хорошо бы нам помнить об этих
словах, особенно когда мы начинаем жить
предвкушениями тех или иных подарков.
Младенец, Который лежит в яслях, —
это не просто милый и очаровательный
младенчик, а это Агнец, Который уготован
к закланию. В яслях — цена нашей свободы: грешить или жить по-человечески.
В яслях наша уверенность в том, что грех
теперь не доминанта жизни человечества,
диавол бессилен и смерть не страшна.
Ибо Лежащий в яслях — этот кроткий, беззащитный Богомладенец — в своем смирении и любви окажется в итоге сильнее
всей многотысячелетней истории человеческого зла и нечестия, боли и невзгод,
ухищрений диавола, бездонного страха
смерти и пустоты. Какие же счастливые
люди мы, христиане, имея такого Бога!

Протоиерей Роман Гуцу, благочинный Всеволожского округа
И да, и нет. Глядя на жизнь нашего общества, все то, что мы видим на улицах,
в СМИ, из этого явно следует, что Христа
там давно уже нет. Посмотрите на нашу рекламу: нас всех поздравляют с Новым Годом и Рождеством. И это в лучшем случае.
Там нет ни слова о Рождестве Христовом в
Вифлееме. В Европе давно пришли к тому,
что людям стыдно указать имя Христа. А
сейчас в погоне за толерантностью вертепы стоят вообще без Христа. Там нет Богомладенца. Там могут быть овечки, сено,
еще какой то антураж пещеры, но Христа
нет. И делается это для того, чтобы никого
не задеть, ни мусульман, которые заполоняют Европу, ни людей других конфессий.
Конечно, все это очень прискорбно.
С другой стороны, Христос, родившийся в Вифлееме, находит отклик в каждом
человеческом сердце. И этот процесс,
процесс обретения веры во Христа в каждом человеке, сугубо индивидуален и неповторим, не приложим к истории жизни
другого человека. В Евангелии есть такие
слова: «Дух дышит где хочет». (Ин. 3:8)
В богословской литературе мы можем
прочитать о Предваряющей Благодати
Божией, которая призывает и влечет ко
спасению во Христе. Эта Благодать воздействует на сердце человека, и оно,
становясь мягким, как воск, принимает
Христа. И тогда сердце становится Вифлеемскими яслями.
В истории таких примеров очень много, достаточно вспомнить апостола Павла, как он из гонителя Христианства стал
одним из знаменитых и первых апостолов, проповедовал Христа перед всеми
язычниками. Поэтому ответом на вопрос
о значении Рождества Христова в индивидуальном преломлении будут слова
Евангелия: «Не вы Меня избрали, а я вас
избрал и поставил вас, чтобы вы шли и
приносили плод». (Ин. 15:16) Это вопрос
больше божественный, чем человеческий.
Я уверен, что есть в нашем мире будущие
рабы Божии, которые еще ищут свой путь
в Церкви. И они его обязательно найдут.
Поэтому Церковь, несомненно, будет умножаться в людях и в количественном, и в
качественном отношении.

Вероника Николаевна Иващенко,
актриса театра и кино, ведущая телеканала «Спас».
Конечно, осталось. И стоит на первом
месте. Рождение Христа – начало нашего
спасения. Яркая звезда, которая освящает путь. Полный темных ям и падений,
полный трудностей и ошибок. Но светлый
и радостный, если в твоем сердце есть
место для Христа. Для Бога и Спаса нашего. И Он ведет нас, только крепче сжимайте руку. Господь всегда с нами рядом,
это мы выпускаем его ладонь и снова
блуждаем. Но Он родился, чтобы мир спасти. И нас спасает, каждый день, каждое
мгновение. И кто это понял, тот счастлив.
Полнота сердца согревает нас. И путь в
Вечность не страшен.

Протоиерей Владимир Данкович,
благочинный Кудровского округа
Важно помнить, что Бог вездесущий. В
нашем мире Господь присутствует везде.
А полнота присутствия Бога на земле –
это Святая Евхаристия. Другое дело, что
сами мы всячески пытаемся этого не замечать. Современному человеку так проще жить. Вернее, человек так думает. Но
если посмотреть на современный мир, то
мы увидим, что вокруг нас измотанные,
уставшие люди. Но Господь обращается
к каждому человеку: «Придите ко Мне все
труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас». (Мф. 11:28)
Господь пришел в этот мир, пострадал
ради нас, умер на Кресте ради нашего
спасения. Но для того, чтобы воспринять
это спасение, мы должны открыть свое
сердце Богу. А как современному человеку решиться на этот шаг? Ведь большинство сейчас полностью погружено в суету
современного мира, людей интересуют
лишь мирские заботы и материальные
блага.
И если не начать искать места для Бога
в своем сердце, само по себе свободное
место не появится. А когда в твоем сердце живет Господь, начинается совсем
другая жизнь. Тогда появляются другие
мысли, другие поступки. Люди начинают
по-другому относиться друг к другу. Поэтому, именно этого я хочу всем пожелать
– чтобы в Ваших любящих сердцах поселился Господь!
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Сами себя и друг друга и всю жизнь
нашу Христу Богу предадим
Окончание. Начало на 1-й странице
Совсем недавно у нас прошли два конкурса для выбора архитектурного проекта нового кафедрального собора города Всеволожска. Второй конкурс был
очень представительным. В нем приняли
участие знаменитые архитекторы, известные по всей России. В конкурсе участвовали архитекторы, которые входят
в Союз архитекторов Санкт-Петербурга
и даже России. Для нас это признание
особого статуса Выборгской Епархии,
демонстрация особого желания сотрудничества с нами. Несколько дней назад
я получил из администрации гранд-план
для проектирования. Этот план внесет
последние коррективы в окончательный
вариант проекта, который выберет наш
Епископ. И этот проект будет претендовать на статус кафедрального собора
нашей Епархии города Всеволожска. И
я благодарю Бога, что Владыка благословляет мне в меру сил трудиться на
этом поприще.

Можно сказать, что в этом году мы
перешли от мечты к делу?
Да. Я надеюсь, что в праздник святой
Великомученицы Варвары в Рахье с Владыкой состоится итоговый разговор, и
мы выйдем на финишную прямую в создании рабочего проекта. Переходим от
эскизного проекта к созданию рабочей
документации кафедрального собора в
честь Смоленской иконы Божией Матери.
Какие храмы появились в этом
году на территории Благочиния?
В этом году великим чином были освящены три храма: храм Андрея Первозванного в пос. Красная Заря, храм в
честь Веры, Надежды, Любови и матери
их Софии на территории кладбища в Невской Дубровке и храм Святого благоверного великого князя Александра Невского в пос. Романовка. Ну вот видите,
я уже, видимо, не успеваю все держать
в памяти. Совсем недавно, 13 декабря,
мы с Владыкой служили в храме Андрея
Первозванного. Мне посчастливилось
его строить, но и у меня сложилось впечатление, что этот храм стоит там уже
много лет. Это очень большая радость.
У этого храма очень интересная история. У нас заканчивался договор аренды
земельного участка, который был выделен под строительство храма. И у нас
оставалось всего полгода до окончания
действия договора. И если бы мы не ввязались в эту стройку, то эту землю мы
бы потеряли. И Господь помог в кратчайшие сроки, буквально за полгода,
построить этот храм. Это Чудо. Господь
дает потрудиться в конкретный момент и
конкретным людям, которые принимают
участие в строительстве. И если бы сейчас взяться за строительство этого храма, то те люди, которые принимали ак-

тивное участие в этом деле, сейчас они
бы уже не смогли этого сделать, потому
что ситуация поменялась. Меняется финансовая ситуация, меняется у каждого
человека, меняется желание / нежелание
участвовать в строительстве, появляются другие перспективные цели. У людей
появляются конкретные мирские цели,
которые становятся доминирующими.
Так что, Слава Богу, у нас появился еще
один Храм.
Сейчас мы строим еще один храм – в
честь Алексия – Человека Божия, что на
Рябовском кладбище. И я очень надеюсь, что до конца года мы уже закроем
периметр. Уже само здание построено,
осталось вставить окна, двери. Тогда мы
включим отопление, и с начала 2022 мы
перейдем уже к отделке этого маленького кладбищенского храма.
Можем ли мы надеяться, что на
праздник Алексея – Человека Божия
мы уже будем молиться в храме, посвященном этому святому?
Пути Господни неисповедимы. По
крайней мере, мы, несомненно, будем
это планировать. И если Господь сподобит, будем планировать поднятие купола
с крестом и молебен на праздник Алексия – Человека Божия. А что касается
Божественной литургии в престольный
праздник – это если произойдет чудо
Божие.
Какие еще приходские события
этого года Вы могли бы отметить?
Что запомнилось прихожанам нашего храма?
В деятельности детско-юношеского
хора «София» в этом году был большой
прорыв. Наш хор записал два видеоклипа. Первый был посвящен Великой Отечественной войне, а второй – празднику
Пасхи Христовой и Пасхальной радости.
Кроме этого, ребята записали первый
диск с песнопениями. Мы трудились над
этим два года, и наконец, в этом году
диск был издан. Как раз к престольному
празднику, к 120-летию нашего храма. А
9 мая ребята приняли участие в концерте, посвященном Дню Победы. Этот концерт прошел на нашей новой концертной
площадке в парке Песчанка. Наш хор пел
вместе с государственным оркестром
русских народных инструментов «Метелица».
В этом году Господь сподобил, и мы
пошили хору новую форму. И в этих новых костюмах наш хор будет выступать
9 января на большом Рождественском
празднике.
И есть еще одно большое событие,
которое произошло буквально сегодня.
Наше Всеволожское благочиние Владыка Игнатий разделил на два. Сегодня
создалось Кудровское благочиние, которое возглавил протоиерей Владимир
Данкович. Еще буквально 10 лет назад
я был благочинным всего Всеволожского района. Потом появилось Токсовское
благочиние, теперь вот еще и Кудровское. У нас во Всеволожском благочинии
было 25 приходов, которые официально
зарегистрированы в органах юстиции.
Теперь Владыка примет решение, и около 10 приходов отойдет к Кудрово. Так
что мне в чем-то будет полегче в плане
административной деятельности и моих
скромных трудов.
Т.е. Вас можно с этим поздравить?
Я думаю, что да. Эту идею я сам предлагал Владыке, и сегодня он на Епархиальном Собрании реализовал эту идею.
Так что Слава Богу за все. Мы растем.
Будем надеяться, что в ближайшее время в нашем благочинии опять
будет 25 храмов? Чтобы выделить
еще одно благочиние.
Дай Бог, чтобы все служило ко благу
Церкви Христовой.
Скажите, как изменились люди
за прошедший год? И изменились

ли? Может ли человек поменяться за
столь короткий период?
Мы живем сейчас в непростой период
– разгар пандемии коронавируса. И эта
эпидемия является, несомненно, посещением Божием для всех нас и для всего
мира, для нашей страны, для всех приходов нашей Епархии. И вот что я хотел бы
сказать, наблюдая за приходской жизнью нашего храма Спаса Нерукотворного Образа. У нас стало меньше людей,
меньше прихожан. Коронавирус забрал
у нас почти половину паствы. Сегодня на
совете депутатов я говорил об этом, когда выступал по поводу предоставления
субсидий по оплате услуг жилищно-коммунальной сферы храмам Выборгской
Епархии и всем религиозным объединениям. У меня есть конкретные цифры, которые не являются секретом ни для кого,
кто трудится в нашем храме. Количество
причастников на поздней Божественной
Литургии у нас на протяжении года сократилось на сто человек. Это грустная
картина. Картина, которая показывает,
что люди стали бояться ходить в храм.
Они никуда не исчезли, они не перешли в
другие приходы, они не умерли. Но у них
появилась какая-то другая модель религиозной жизни, которая стала доминировать в их сознании. То есть для меня как
для священника это очень странно. Изучая историю нашей церкви и прежние
события давно минувших лет, мы видим,
что эпидемии, которые неоднократно посещали нашу страну, – и моровая язва,
и тиф. И вот что об этом писал святитель
Филарет Дроздов: "Где усиливается религиозная жизнь, там эпидемия отступает. Там, где люди обращаются к Богу,
эпидемия проходит". У нас же произошел парадокс – современная эпидемия
не приводит к Богу, а отводит от Него. И
это в корне неправильно, и дай Бог, чтоб
эта ситуация как-то исправилась и как-то
дошла до сердец и умов людей. Чтобы
люди поняли, что без Бога, без Церкви
мы теряем христианство. Мы превращаемся в протестантов. Но Благодать
Божия в режиме онлайн не входит в человека, и Причастие виртуальное невозможно.
Лично меня поразили, просто перевернули мое сознание Ваши слова на проповеди где-то около года
назад. Вы сказали, что зря мы ждем
окончания волны коронавируса, потому что он не отступит. И за этой
волной будет следующая, и следующая... Так и получилось. В течение
всего года мы чего-то ждали, ждали,
а ничего не поменялось.

В этом смысле Бог долготерпелив.
Как он ждет покаяния человека, обращения людей к Церкви, к Богу. Один штамм
вируса, другой, третий... Уже и тесты их
не показывают, а мы все хотим победить
эту эпидемию без Бога. То прививками,
то самоизоляцией.
А если ждать не окончания волны
коронавируса, то чего ждать нам в
следующем году?
Ждать больших трудов от Церкви.
Чтоб эти труды будили совесть людей,
призывали их к Вере. Чтобы мы делали
все от нас возможное, чтоб это время не
стало временем упущенных возможностей, и как говорил Серафим Саровский:
"Ты сей и сей, а где-нибудь да прозябнет".
Отец Роман, традиционно в нашем
храме год заканчивается благодарственным молебном, когда всем храмом мы поем Акафист "Слава Богу за
все". За что Вы лично будете благодарить Бога в этом году?
Я буду благодарить Бога за все его
милости, которые касались и меня,
грешного, и моей семьи. Мы же тоже
переболели: сначала супруга, потом я,
потом дети. Но Господь еще сохранил
наши жизни. Значит, еще дает Господь
возможность потрудиться и сделать чтото доброе и полезное для Его Святой
Церкви. В отношении своей деятельности как настоятеля и благочинного я каждый день это ощущаю – Божественную
помощь. Несмотря на то что прихожан
поубавилось, наши проекты и задуманные идеи мы продолжаем реализовывать и воплощать. У нас не останавливается строительство нового корпуса для
Православной гимназии в Романовке,
постоянно поддерживаем жизнь существующей гимназии, строим трапезную
возле нашего храма, которая откроет
новые возможности для приходской
жизни. У нас продолжаются миссионерские просветительские беседы каждое
воскресенье, продолжаем издавать газету. Благодарю Его за все Его Милости
Божественные, в которых мы чувствуем,
что Бог – хозяин своей Церкви. Он реально присутствует в жизни Церкви, в жизни
каждого из нас.
Что Вы пожелаете нашим читателям в наступающем году?
Хотел пожелать только одного: укрепления веры и чувства реального присутствия Христа в нашей жизни и в мире.
Уникальные слова, которые каждый раз
повторяет дьякон: "Сами себя и друг
друга и всю жизнь нашу Христу Богу предадим".

4

Дорога Жизни

Январь 2022 года

История храма на берегу Ладоги
В этом году мы отмечаем 80-летие с момента открытия легендарной Дороги Жизни. Этому событию было посвящено множество мероприятий,
написаны статьи, выпущены книги. Мы чтим подвиг героев, которые свою жизнь положили ради того, чтобы выжил Ленинград. Но мало кто
помнит, что главной силой, благодаря которой удалось отстоять город, стали не пушки и самолеты, а Божий Промысл.

Вся история Дороги Жизни неразрывно связана с молитвой. Первые караваны пошли 12 сентября 1941 года – в день
памяти небесного покровителя нашего
города, святого благоверного князя Александра Невского. А сама Дорога Жизни
стала настоящей дорогой к храму – она
пролегла ровно от церкви иконы Божией
Матери «Неопалимая Купина» на Ржевском
полигоне до храма княгини Ольги и Петра
Афонского в поселке Морье.
В те годы оба храма были осквернены и
полуразрушены. И мало кто теперь сомневается, что сама необходимость создания
Дороги Жизни стала следствием именно
этих трагичных событий – катастрофа Великой Отечественной войны стала следствием катастрофы народа, предавшего
Бога. И если война завершилась еще в
1945 году, то свое примирение с Богом мы
лишь планируем начать.
И в этом году были сделаны большие
шаги на этом пути. Идет активное восстановление храма в поселке Морье. В этом
году прошел первый Престольный праздник, первое архиерейское богослужение.
И совсем недавно в жизни храма, расположенного на территории воинской части,
случилось знаменательное событие. По
инициативе епископа Выборгского и Приозерского Игнатия Министерством обороны
РФ восстанавливаемый храм княгини Ольги и Петра Афонского в деревне Морье передан в безвозмездное пользование Выборгской епархии Русской Православной
Церкви. Теперь появилась возможность
полноценно возродить жизнь прихода на
самом берегу Ладожского озера. А жизнь
эта имеет богатую историю.
До прихода в эти красивейшие места военных здесь была благополучная и
процветающая деревня Морье. Впервые
деревня упоминается в писцовой книге в
1500 году. В конце XVIII века деревню Морье в своей книге «Путешествие по озерам Ладожскому и Онежскому» описал
Озерецковский. «На правом берегу реки
Морьи, неподалеку от устья, во-первых
лежит вышеупомянутая деревня Морья,
состоящая из девяти дворов, жители которой не столько кормятся хлебопашеством,
сколько рыболовными и лесными промыслами, а хлеба, то есть ячменя и ржи, сеют
они очень мало за неимением способных
для пашни земель, ибо отовсюду окружены топкими болотами, камнем и темным
лесом…
Скотоводство у них нарочито хорошо, и
при достатке молока, масла, рыбы и мяса
все жители сей деревни весьма гостеприимны, ласковы и учтивы.
Неподалеку за сею деревнею, вверх по

реке Морье, также на правом берегу, стоит
деревянный домик г. баронессы, которая
приезжает туда летом на короткое время.
От оного домика проведена через лес прямая и широкая дорога даже до Охты, до
которой по ней не более 45 верст выходит.
Кто желает видеть Ладожское озеро, тот

ликой княгини Ольги и Святого Преподобного Петра Афонского.
Храм был воздвигнут на пожертвования
почтенного гражданина Петра Ивановича
Глазова и его супруги Ольги Александровны в подарок жителям деревни Морье за
спасение терпящих бедствие во время
кораблекрушений на водах Ладожского
озера. Храм был построен в формах псевдорусского стиля. Четверик, завершенный
мелким пятиглавием, с алтарем и притвором, над которым поставлена шатровая
колокольня. Покрыта церковь была оцинкованным железом. В церкви два придела
– Святой равноапостольной великой княгини Ольги и святого Петра Афонского. О
внутреннем убранстве в проекте церкви не
упоминается.
К церкви были приписаны две деревянные часовни на Морьенском мысу и на
кладбище вблизи церкви. Самостоятельный приход в Петроафонской церкви был
открыт 26 ноября 1907 года. Настоятелем
церкви Св. Петра Афонского и равноапостольной княгини Ольги был назначен священник Телятников Николай Сергеевич.
Трудами и стараниями о. Николая в деревне Морье в дореволюционные годы
была открыта земская школа (учителями
в ней были Зоя Григорьевна Васильева и
Ольга Михайловна Тополева) и ремесленное училище.

из С.-Петербурга скоро может доехать до
деревни Морьи по короткой и ровной оной
дороге. За упомянутым домиком, чрез небольшое поле, на том же берегу реки Морьи, лежит стеклянный завод…» Со второй
половины XVIII здесь работал известный на
всю страну фарфоровый завод. Этот Морьинский завод считался одним из лучших
фаянсовых предприятий в России первой
половины XIX века.
В самом начале XX века (1904–1905 гг.)
в деревне Морье, расположенной в устье
реки Морья на берегу Ладожского озера, была построена большая кирпичная
Православная церковь по проекту петербургского гражданского архитектора
Александра Васильевича Кенеля (1869–
1918) и по личному распоряжению царя
Николая II. Церковь была освящена в 1906
году в честь Святой равноапостольной ве-

Петроафонская церковь была знаменита своим крестом, в котором были вмонтированы в большом количестве граненые
стекла, дававшие яркий свет, и крест был
виден далеко в озере и служил своеобразным маяком для мореплавателей. Также в
церкви была богатая библиотека.
Местные жители вспоминают, как по
праздникам по деревне проходил большой
крестный ход. От церкви равноапостольной княгини Ольги и Св. Петра Афонского
крестный ход двигался до реки Морье и
далее плыли на лодках с фонарями вверх
по реке вдоль деревни до местечка Грабиловка и обратно.
Также бывали в Морье и пешие крестные ходы до часовни Св. Николая Чудотворца, располагавшейся на мысу Морьин
Нос. А весной в «Николин день» после молебна в часовне Св. Николая шел водный

крестный ход по реке Морья с иконой святого Николая Чудотворца.
Деревянная православная часовня Св.
Николая Чудотворца, покровителя рыбаков и мореплавателей, была построена
одним из местных рыбаков в благодарность Господу Богу за чудесное спасение
во время шторма. Часовня была воздвигнута на большом плоском камне, находившемся на Морьинском мысу. Однажды
буря застала рыбака в озере, и огромная
волна бросила лодку на каменную гряду.
От удара деревянная лодка разлетелась
на щепки, а рыбака, вцепившегося в одну
из щепок, вынесло на мыс. В годы Великой
Отечественной войны часовня была утрачена.
К сожалению, в XX веке судьба деревни Морье сложилась весьма плачевно,
более того – трагически. После свержения царской монархии в России во время
Февральской буржуазной революции 1917
года с переходом власти сначала к Временному правительству, а затем, в результате Октябрьской революции 1917 года,
– к большевикам, происходят огромные и
катастрофичные перемены по всей стране.
С самого начала большевики стали создавать принципиально новый строй, основываясь на идеологии, которая противоречила тысячелетним основам российской
цивилизации. Марксистская тоталитарная
утопическая идеология заключалась в попытках построить новое общество на месте разрушенного «до основания» старого.
Для осуществления своих целей и удержания власти Советам пришлось прибегнуть
к террористическим методам управления,
сопровождаемым массовыми репрессиями. Тоталитаризм и агрессивный государственный атеизм легли в основу вновь
формируемого общества.
Правительство В.И. Ленина одним из
своих декретов объявило «о праве наций
на самоопределение», и в связи с этим
финляндское правительство 6 декабря
1917 года приняло декларацию о государственной независимости, в результате которой произошло отделение Финляндии от
России.
Граница с Финляндией прошла примерно в тридцати километрах от Морье, и
село Морье стало пограничной зоной. Пограничная застава находилась в непосредственной близости к Петроафонской церкви, на территории между церковью и рекой
Морьей. Еще можно увидеть фундамент от
здания, где располагались пограничники, слева, чуть позади от главного входа
в церковь. До революции там находилась
церковная школа. А в послевоенные годы
частично на старом фундаменте было построено белое кирпичное здание, которое
использовалось военными под разные
нужды (буфет, магазин, склад и т.п.).
В 1937 году было принято решение разместить на месте деревни воинскую часть
с учебным артиллерийским стрельбищем.
Церковь была закрыта. Начались аресты и
расстрелы местных жителей. Первым был
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арестован 52-летний житель Морье Иван
Николаевич Федоров. Из Ленинградского
мартиролога известно, что его арестовали
10 августа 1937 года и уже 26 августа того
же года Особая тройка при УНКВД по Ленинградской области выносит приговор по
ст.19-58-8 и ст. 58-10 УК РСФСР – высшая
мера наказания. Всего через три дня Иван
Николаевич был расстрелян.
Священника Петроафонской церкви
Кузьмина Иннокентия Осиповича, 1873
года рождения, арестовали 26 сентября
1937 года.
25 ноября того же года Особой тройкой
при УНКВД по Ленинградской обл. о. Иннокентию был вынесен приговор по статье
58-10 УК РСФСР – высшая мера наказания
– расстрел. Известен и день расстрела –
3 декабря 1937 года в Левашовой пустыни.
Далее, в следующем, 1938 году последовали аресты, допросы и расстрелы рыбаков – местных жителей Морье.
19 января 1938 года арестованы рыбаки 37-летний Краузе Григорий Павлович
и 39-летний Моросанов Василий Федо-

ни Морье, по данным из Ленинградского
мартиролога, были осуждены 27 октября
1938 года Особой тройкой УНКВД ЛО по
ст. 58-6-10-11 УК РСФСР и приговорены
к высшей мере наказания. Расстреляны
1 ноября 1938 года.
Из 14 жителей Морье, арестованных в
1937–38 годах, лишь двоим удалось вернуться в родное село после допросов.
Двенадцать жителей деревни Морье,
включая священника храма равноапостольной княгини Ольги и Св. Петра Афонского Кузьмина Иннокентия Осиповича,
были расстреляны в 1937–38 годах.
Сложно сейчас разобраться в причинах
происходивших тогда событий. Возможно,
жители деревни выразили протест против закрытия церкви и насильственного
переселения жителей деревни, то есть
фактической ликвидации деревни для
устроения на этом месте воинской части.
Но также вполне вероятно, что рыбаков
обвиняли в шпионаже и измене новой советской власти. Ведь граница с Финляндией проходила совсем рядом, и рыбаки

рович; 15 февраля арестован рыбак, уроженец Морье, финн по национальности,
49-летний Фёдор Иванович Лямс. Все
трое осуждены 25 июня 1938 года Комиссией НКВД и Прокуратуры СССР по ст. 586-10-11 УК РСФСР и приговорены к высшей мере наказания. Расстреляны 8 июля
1938 года в г. Ленинграда (по сведениям
Ленинградского мартиролога).
10–11 марта 1938 года были арестованы, а позднее расстреляны еще семеро
рыбаков из Морье. Вот их имена: Юнчиков
Николай Васильевич (1890 г.рожд.); Маросанов Михаил Васильевич (1885 г.рожд.);
Воропаев Федор Алексеевич (1886 г.рожд.)
Потемкин Иван Дмитриевич (1897 г.рожд.);
Федоров Егор Николаевич (1892 г.рожд.);
Краузе Петр Михайлович (1907 г.рожд.)
Шувалов Иван Васильевич (1880
г.рожд., работал сторожем Парка механизации ЛВО). Эти семеро жителей дерев-

вполне могли пересекать её на своих лодках. Советская власть же всячески пыталась препятствовать утечкам информации
о том, что происходило в стране советов,
даже ни перед чем не останавливаясь и
не имея никаких моральных и этических
норм. Для установления и удержания власти ликвидировались все, кто имел свое
мнение и суждение о происходящих в
стране событиях, и человеческая жизнь
для новой власти ничего не стоила.
Известна нам также и послереволюционная судьба первого священника Петроафонской церкви Телятникова Николая
Сергеевича. В 1928–30 годах о. Николай
служил в Александро-Невской церкви г.
Красное Село. 27 августа 1930 он был
арестован и осужден по групповому делу
«Дело «Истинно-Православных», Ленинград, 1931 г.» и выслан на 3 года в г. Козельск Калужской губернии.

В 1933 году возвратился в Красное
село, однако 1 октября 1935 года по приговору Коллегии ОГПУ был вновь выслан
за пределы Ленинградской области.
По возвращении в Красное Село протоиерей Николай (Телятников) сначала работал сторожем, затем в 1945–47 гг. был
настоятелем Покровской церкви поселка
Егерская Слобода. В 1947–50 гг. – настоятель церкви Св. Иова Многострадального
на Волковом кладбище в Ленинграде. Почил отец Николай в 1953 году. Был похоронен в Ленинграде.
Почти все жители деревни Морье были
насильственно переселены в 1938 году в
ближайшие деревни Коккорево, Ваганово,
Борисову Гриву и Ириновку. Такое насильственное переселение коренных жителей
Морье стало для них настоящей трагедией. Люди были вынуждены оставлять свои
дома и родные места, где выросло не
одно поколение их предков. Были и случаи самоубийств. По сей день на самой
окраине деревни у леса сохранился один
дом коренных жителей деревни Морье,
хозяин которого в то время стал работать
лесником у пришедших в эти места военных. Это деревянный бревенчатый дом
постройки начала 1920-х гг., и в нем до сих
пор живет коренная жительница деревни
Морье и её потомки.
Фарфоровый завод Фёдора Емельянова, действующий на этом месте около
полутора веков и выпускавший в первой
половине XIX века уникальную фаянсовую
посуду, тоже был закрыт.
После закрытия церкви имеются подтвержденные очевидцами факты откровенного надругательства над святынями.
Коренная жительница деревни Морье
вспоминает, как один из работников НКВД
Сидоренко Константин, служивший на погранзаставе, ярый коммунист, устроил
стрельбу в храме по иконам и одному образу попал прямо в глаз, чем особенно
гордился. Домашние иконы сжег в печке, а
родным объявил, что иконы «вознеслись на
небеса». Однако его жена, чистя печку, выгребла остатки серебряных окладов икон
вместе с золой. После рождения первенца, Кости младшего, жена Сидоренко потеряла возможность деторождения. Единственный сын Костя в двухлетнем возрасте
остался без глаза. Играя, сидя с вилкой,
маленький Костя зацепился за чулок, нитки
оторвались и вилка попала прямо в тот же
глаз, что отец пулей на иконе. Через пять
лет Костя младший умер после простуды.
В годы блокады Ленинграда бухта Морье вошла в состав Осиновецкого порта и
использовалась для переправки грузов и в
качестве одной из баз Ладожской военной
флотилии. Церковь служила и складом, и
Домом культуры, в котором выступала и
Клавдия Шульженко.
Во время Великой Отечественной войны один из снарядов попал в крышу храма,
пробив её. От удара выбило массивные
окна напротив вместе с межоконным простенком, но сам храм не был разрушен.
Сейчас мы можем видеть большую заплатку на сводах храма в месте, где пробил крышу снаряд, и заложенные кирпичом большие оконные проемы напротив, а
также межэтажное перекрытие, построенное в советское время.
После окончания Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. граница с Финляндией была отодвинута более чем на сотню
километров, погранзастава переехала. На
месте заставы работал магазин военторга
и солдатская чайная. Церковь после войны
использовалась как связной пункт.
В истории христианства, да, возможно,
и во всемирной истории, еще не было такого яростного и жестокого, необдуманного и
быстрого, всеохватывающего и масштабного разрушения церквей и соборов, какое
произошло в России в первой половине XX
века. Удивительно, как бездумно, яростно
и беспощадно уничтожалось всё то, что
веками с потом, трудом и молитвой создавали наши благочестивые предки. С какой
сильной ненавистью и неистовой злобой
сдергивались церковные кресты, рушились
церкви и взрывались соборы, изымались
и ликвидировались церковные ценности,
осуществлялись аресты, допросы и расстрелы священства и прихожан.

5

Планомерные и жестокие действия нового большевистского правления во главе
с Лениным В.И. подрывали традиционные
устои и религиозные основы общества, на
которые веками опирался русский народ.
Трагическая судьба деревни Морье,
неотделимая от судьбы всей страны и её
народа, заставляет задуматься о причинах столь трагических и катастрофичных
событий, произошедших в XX веке. Лишь
более полное понимание и осознание
произошедших в нашей истории событий
позволит нам благополучно развиваться
дальше, избегая ошибок прошлого.
«Прошлое невозможно изменить, но мы
можем извлечь уроки из ошибок и сделать
всё от нас зависящее, чтобы наш народ
никогда впредь не оказался разделенным
на непримиримые противоборствующие
части», – говорит в своем «Обращении»
к соотечественникам Глава Российского
Императорского Дома Е.И.В. Государыня
Великая княгиня Мария Владимировна
Романова.
Но милостью Божией эпоха лихолетья
закончилась. Пришло время исправлять
те ошибки, которые натворили наши предки. В начале XXI века церковь равноапостольной княгини Ольги и Святого Петра
Афонского на территории военной части
в Морье уже находилась в аварийном состоянии: были разрушены купола, выбиты
окна, поломана крыша...
В 2014 году усердием местных жителей
началось восстановление Петроафонской
церкви. 30 октября 2018 года, в День памяти жертв политических репрессий в
России, в храме равноапостольной княгини Ольги и Св. Петра Афонского в Морье
был поднят первый колокол.
На храме были установлены шатровый
купол для колокольни и небольшая маковка с крестом. 25 июня 2019 года, в день
памяти святого Петра Афонского в восстанавливаемом храме св. Петра Афонского и св. княгини Ольги на территории
войсковой части в Морье, была отслужена
первая за 80 лет Божественная Литургия.
На заупокойной литии прихожане помянули и священников, которые служили в
этом храме: протоиерея Николая Телятникова, а также священника Иннокентия
Кузьмина, расстрелянного на полигоне
Левашово.
14 августа 2021 года епископ Выборгский и Приозерский Игнатий возглавил
первую архиерейскую литургию в этом
храме. Теперь, когда территория храма
перешла Церкви, Божественная литургия
в храме будет совершаться не эпизодически, а на регулярной основе. И теперь о тех
людях, чей подвиг на Дороге Жизни помог
сохранить наш город, будет совершаться
молитва в этом храме. И будем молиться,
чтобы Дорога Жизни стала дорогой к Богу
не только для тех, кто воплотил в жизнь
призыв Христа «Нет больше той любви,
как если кто положит душу свою за друзей
своих» (Ин. 15:13), но и для тех паломников, кто по этой дороге будет стремиться
в храм равноапостольной княгини Ольги и
Св. Петра Афонского в деревне Морье.
Материал подготовила
Екатерина Владимировна ДУПАК
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«Однажды я зашёл в храм укрыться
от дождя, да так в нём и остался….»
Интервью с настоятелем храма святителя Спиридона Тримифунтского в деревне Борисова Грива священником Иоанном Нестеренко.
Отец Иоанн, Вы служите священником сравнительно недавно, расскажите, как происходил выбор вашего
жизненного пути.
В свое время я трудился по строительной части на берегу Каспия в городе Красноводске, сейчас он называется Туркмен. Это Туркмения, там пустыня, ничего нет – но в этом городе имелся православный храм Архангела Михаила. База
строительной компании располагалась
в пустынном месте, там стояла наша
техника, жили рабочие, и вот однажды в
воскресный день я пришёл на службу в
храм и познакомился с настоятелем отцом Александром. Он меня пригласил в
алтарь, это был первый опыт присутствия
в алтаре. Наличие православного храма
в мусульманской стране было для меня
в то время было большим подспорьем и
радостью. Кстати, сейчас о. Александр
тоже служит в нашей епархии в Кузьмолово.
Потом я вернулся в Петербург, сначала ходил в храм Рождества Христова у
метро Большевиков, потом с Божией помощью попал в Кудрово. Как-то гуляли с
семьей в парке, пошёл сильный дождь,
спрятаться было негде, и охранник Сергий, Царствие ему Небесное, говорит:
«Зайдите, зайдите под крышу храма –
дождь такой». Через три месяца ситуация
повторилась, решили зайти, да так в этом
храме и остались, став его прихожанами.
Через какое-то время меня пригласили
в алтарь. Для меня это стало полной неожиданностью – кого-то рукоположили, и
не хватало алтарников. Это было в 2015
году, дальше все развивалось очень быстро и в 2019 году я стал священником.
А с нашим Всеволожским благочинием до этого были знакомы?
Я в дорожной компании работал, называлась она «Дорожник-92». Мы строили Дорогу жизни, так вот на Крещение
артезианскую воду возили во Всеволожск, в храм Спаса Нерукотворного Образа. Я был начальником колонны, у меня
самосвалы, а у второго парня спецтехника, и вот как Крещение – помню, надо
несколько машин отправить настоятелю
храма отцу Роману для освящения. У нас
директор армянин был, поддерживал,
помогал храму. Тогда про благочинного
отца Романа я услышал.
Назначение настоятелем в Бори-

сову Гриву для вас было столь же неожиданным, как и приглашение в алтарь?
Совсем неожиданно. Для себя я чтото, конечно, планировал, всё-таки в Кудрово становление моё происходило.
Отец Владимир Данкович отправил меня
учиться в семинарию, ходатайствовал от
Кудрово… Там я стал сначала дьяконом,
потом священником. Планировал лет
пять послужить приходу, но вот Господь
управил, и я оказался настоятелем храма
Святителя Спиридона Тримифунтского.
Какие ваши впечатления от первой
службы, которую Вы проводили, будучи священником?
Первая служба – сорокоуст в Выборге. Во-первых, сильное волнение – я вообще волнительный человек; во-вторых,
постоянная мысль о том, что ничего бы
не забыть, всё сделать правильно… В результате именно помолиться на первой
службе не очень-то получилось.
А в качестве настоятеля этого волнения нет?
Тоже есть, просто во время службы
оно уходит. Хотя курьезные случаи бывали. Во время Крестного хода алтарник
мне Евангелие открыл, я там должен был
прочесть 5 строчек, вместо этого я полторы страницы прочитал. Волнение есть,

и это радует, волнение и переживание
присутствуют – значит, что-то правильное происходит.
Служба в провинциальном храме,
если можно, конечно, Борисову Гриву
назвать провинцией, чем-то отличается от городских храмов? Или сейчас все эти границы стёрлись, и всё
дело лишь в количестве прихожан?
Наверно, немножко отличается. В городе интенсивность больше, а здесь всётаки уклад спокойнее. Мне кажется, вот
только в этом.
В небольших храмах священники
знают всех своих прихожан, а в городе такое не всегда случается.
Да, прихожан знаешь, особенно это
удобно, когда молебен, – на молебне поминаешь всех, кого видишь вокруг. Я могу
всех назвать, это, конечно, и прихожанам
нравится, и мне приятно, что я всех вижу.
Вообще у меня память не очень хорошая,
но вот тут как-то Господь даёт запоминать. Только в храме это даётся мне.
Вы себя относите к строгим священникам. Какие-то особые требования у Вас есть к исповеди или при
допущении к Причастию?
Нет, я не строгий. Надо понимать, что
одно слово может человека развернуть,
и мы его больше в храме не увидим. К

сожалению, это часто бывает. Излишняя
строгость приводит к тому, что человек
уходит и потом, дай Бог, чтобы он пришёл лет через 10–15. Но хотя особой
строгости нет, спросить могу иногда,
тем более с тех, кого знаю, кто постоянно посещает храм, кто уже воцерковлен.
Если приходит новоначальный и говорит,
что не знает, как каяться, предлагаю ему
встретиться после службы, поговорить,
кратенько объясняю, какой путь ему
предстоит пройти. Когда везу людей в
монастырь в паломничество, говорю:
если вы на исповедь к хорошему монаху
попадете – это замечательно. Потому что
мы, приходские священники, всё равно
вас жалеем, а он скажет прямо в глаза и
не будет стесняться.
Наверно, сейчас время такое, что
епитимьи, которые накладывали
раньше, когда все были верующие,
теперь накладывать за грехи нельзя?
Можно всех разогнать, ведь по большому счету у меня полхрама не готовы
к Причастию, да я и сам не готов. А кто
знает, будет ли второе Причастие у этого конкретного человека? Что завтра будет? Вдруг он сляжет… Это очень тонкая
грань… Потом будешь всю жизнь мучиться, что ты взял и развернул его. Здесь в
первую очередь должна быть любовь!
Разумеется, и кнут может появиться, но
ни в коем случае нельзя сразу же испугать человека. Ко мне на приход недавно
пришли мужчина с женщиной. Я говорю
мужчине на исповеди: если вы готовы
приступить к Чаше, вот сердце прямо
горит, то давайте причастимся, а потом
будем учиться правильно исповедаться.
Мужчина причастился, а женщина сказала: «Нет, я ещё поготовлюсь». Через неделю пришла, и первые слова её были:
«Батюшка, я такая грешница, не знаю,
что мне делать…». Я заулыбался – значит,
человек потрудился над собой и в душе
что-то открылось.
Уже почти два года мы живём в условиях пандемии. Как вы переживаете этот непростой период?
У нас есть один хороший доктор Николай, в то время он как раз был на передовой, в «красной зоне». Звоню ему: «Коля,
что пить, как уберечься? Потом пришла
мысль, и я высказал ее ему: самое лучшее средство от коронавируса – надо
быстро переболеть. Потом переболел в
июле и Слава Богу! Это как грипп, он все
равно настигнет, прячься-не прячься. А
вернуться в храм тем, кто ушел, очень
не просто. Если ты полгода не причащаешься, потом найдется миллион причин,
чтобы этого не делать вовсе. Это всем
известно.

Дорога Жизни

Январь 2022 года
Храму во имя Спиридона Тримифунтского в Борисовой Гриве еще нет
и двух лет, соответственно, и приходская жизнь находится в процессе
становления. Какие организационные средства Вы используете, чтобы
сплотить приход?
Стараемся ездить всем приходом
в паломнические поездки. Получается
где-то раз в месяц. Это особенно важно
для тех, кто первые шаги ко Христу делает. Пытаемся все организовать так, чтобы человек прочувствовал – и акафист
почитать, и на Литургии помолиться, и
причаститься. И так потихонечку-потихонечку смотришь – человек уже в храме.
Был «захожанин», стал прихожанин. Это
самое главное.
По воскресным дням мы иногда проводим после Литургии концерты. В прошлое воскресенье выступали две скрипачки: Ирина Заруцкая и Алекандра
Затонская, и пианистка Людмила Сапкевич – из наших прихожан, планируем еще
один концерт на 26 декабря – приглашена православная певица Татьяна Баскакова. Есть большое желание и стремление к тому, чтобы концерты на приходе
проходили на постоянной основе каждый
месяц.
Воскресная школа при храме существует?
У нас проводятся занятия с детьми,
пока это ещё не воскресная школа. Собирается до десятка детей в возрасте от
3 до 7 лет. С октября мы начали с детьми проводить занятия, которые включают духовную составляющую: разбираем
церковные праздники, руками что-то делаем – тех же ангелочков.

Вы сами ведёте или кто-то помогает?
В воскресный день коллектив помогает, молодые ребята. Летом в этом плане
больше работы будет.
Приедут дачники?
Приедут дачники, детишек будет много. И вот мы как раз к этому периоду будем готовиться. У нас специфика периферийная – зимой людей не так много, а
летом и детей, и взрослых за счет дачного сезона существенно больше.
Какие планы на будущее?
На следующий год весной, дай Бог,
посадим сад, уже это обсуждали и планировали, у нас перед храмом большая
свободная территория, её мы хотим плодовыми деревьями засадить, чтобы со
временем были свои фрукты. Детскую
площадку планируем обустроить. Собирались еще в этом году, но не успели и
отложили на весну.
Возможно ли расширение территории, ведь соседний участок свободный?
На всё Божья воля. Будем думать и
потихонечку двигаться. Хотелось бы и купель свою иметь – мы на Крещение пока
без окунания. Часовню надо привести в
порядок, и колокольню хотели построить.
Планов очень много... На все воля Божия.
Беседу вели Сергей ПЕТРОВ
и Любовь ЛАСКИНА
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Рождество Христово –
начало новой эры

В современном мире праздник Рождества Христова все более становится светским и все менее
напоминает людям о своем происхождении. У нас в России принято с особой торжественностью
отмечать Новый год. При этом мало кто всерьез задумывается, почему же Новый год мы встречаем
именно в январе?
Понятно, что в России на наши традиции огромное влияние оказал советский
период, и историческое летоисчисление
у нас связано с некоей эрой, которую мы
зовем «нашей». Соответственно исторические периоды у нас делятся на те, что
до нашей эры и после. Хотя в дореволюционный период все прекрасно понимали,
с чего началась «наша эра» – с Рождества
Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа. И это действительно так.
Рождение в мир Спасителя во многом
осталось незамеченным самим этим миром, но закваска вечности была привнесена в него именно в этот день. У человечества появилась возможность вернуть себе
потерянный мир. «Слава в вышних Богу, и
на земли мир, в человецех благоволение!»
(Лука 2:14). Именно этими словами Небо
встречало Рождение воплотившегося
Сына Божия. О чем же радовалось небо и
что за мир был принесен людям?
Во-первых, речь идет о той вечной
вражде, которую ведет с нами враг рода
человеческого. «Диавол с Богом борется,
а поле битвы – сердца людей», – писал в
свое время Федор Михайлович Достоевский. Сегодня гордыня дьявола побеждена Божиим смирением. Как замечательно
это Божие смирение воспел святитель
Григорий Палама в своей Беседе на Спасительное Рождество во плоти Господа и
Бога и Спаса нашего Иисуса Христа: «Восседающий на Херувимах Бог (Иез.1:25–
26, 10:1–2), сегодня лежит на земле как
Младенец; Невидимый для шестикрылых
Серафимов становится видимым для
людей; Определяющий всему границы и
ничем Неограниченный, объемлется сделанными на скорую руку малыми яслями;
Создавший и поддерживающий всю вселенную, малыми пеленами пеленается;
Обладающий богатством неоскудевающих сокровищ, добровольно подвергает
Себя такой нищете, что даже не имеет жилища, а только вертеп. Вот в таких условиях рождается Тот, Кто предвечно родился
от Небесного Отца. И таким образом Бог
упраздняет само основание для гордыни,
которая губит Его разумные творения».
Сегодня мы также примиряемся с Богом. Это не означает, что Бог прогневался на нас и потому наказал, а вот теперь
простил. В результате грехопадения сам
человек настолько изменился внутренне,
настолько стал заражен грехом, что самостоятельно уже не мог излечиться, пока
сам Бог не вышел к нему навстречу и не
дал целительное средство – человечество,
соединенное с Божеством, Самого себя.
Сегодня мы обрели внутренний мир
между собой, так как люди оказались разрозненными, а в результате Боговоплощения для всех появилась возможность
соединения в единое Тело Христово –
Церковь.

Благоволение сегодня в людях, так как
в вертепе ни ангел, ни архангел, а Сын
Божий, ставший Сыном Человеческим. И
в эту тайну желают проникнуть даже ангелы, но открыта она людям. Бог становится
человеком, для того чтобы человек стал
Богом. И этот высочайший дар открывается нам в тайне Рождества.
Сегодня рождается Истинный Царь,
а противостоит ему ложный, узурпатор,
кровожадный Ирод, ополчившийся на невинное Дитя. Но кончина Ирода ужасна и
царству его пришел конец. А Царство не
от мира сего торжествует. Христос дарует
его нам через усыновление, так как наступила «полнота времени, Бог послал Сына
Своего Единородного, Который родился
от жены, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить
усыновление» (Гал. 4: 4-5).
Князь мира сего ополчается на Богомладенца, желая уничтожить Его чрез
своих служителей. А защищает Его от всех
напастей, от бед, помогает Ему в трудностях, в бегстве в Египет – Святое Семейство, святой праведный Иосиф Обручник
и Пресвятая Владычица наша Богородица
и Приснодева Мария. Поэтому служение
семьи, как малой Церкви, также освящено
в событии Рождества Христова. И в лице
Святого Семейства сначала люди спасли
в этом мире Бога, а потом Бог спас этот
мир. И в этом соработничестве Бога и человека и заложен смысл спасения.
Бог является в этот мир не как грозный
учитель с небес, а как Младенец. И этим
освящает само детство и нас призывает:
будьте «как дети» (Мф. 18: 3), «ибо таковых есть Царствие Божие» (Мк. 10: 14). И
хотя речь больше идет о детской чистоте
и доверии родителям, к чему и нам нужно стремиться через хранение помыслов

и доверие Небесному Отцу, но в сами
Рождественские торжества большинство
людей и буквально приобщаются к исполнению этой заповеди.
Сегодня в лице волхвов вся человеческая мудрость приносит дары Христу как
Царю веков и как истинному Богу, и истинному Человеку. Это символизируют собой
золото, ладан и смирна. Так как все, что
искала и ищет человеческая мудрость,
находит свое разрешение во Христе, который «есть путь и истина и жизнь» (Ин.
14: 6).
Сегодня Творец становится творением,
и через это все творение Божие, которое
«покорилось суете» после грехопадения
и «с надеждою ожидает откровения сынов Божиих» (Рим. 8:19-20), получает эту
надежду и уже начинает служение Новому Адаму в лице животных в хлеву и даже
звезды с Востока. И это предвозвещает
нам порядок в веке грядущем, когда «Бог
будет всяческая во всех» (1Кор. 15:28),
и «смерти не будет уже; ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло» (Откр. 21:4), когда согласно
пророку Исаие: «волк будет жить вместе
с ягненком, и барс будет лежать вместе
с козленком; и телёнок, и молодой лев, и
вол будут вместе, и малое дитя будет водить их» (Ис. 11:6).
Поэтому, несомненно, Рождество Христово дает начало новой эре. Эре победы над грехом, диаволом и смертью.
Эре примирения с Богом и друг другом,
дающей возможность соединения с Богом, а в нем и людям. Эре явления в мире
сем грядущего Небесного Царствия. Эре
соработничества Бога и человека, в том
числе в служении семьи, как малой Церкви, и воспитании детей. Эре разрешения
вопросов, связанных с поиском Истины.
Эре начала преображения этого мира. Но
мы можем так и не стать современниками
этой эры, можем так и остаться в обветшавшем веке мира сего, хотя и будем считать себя людьми современными. Так как
эта Новая эра достигает только тех, или
в нее входят только те, кто воспринимает
те дары, которые принес на землю Богомладенец Христос. А это осуществляется
только внутри Его Церкви как Тела Христова. Так как только в Церкви мы можем
стать сотелесниками со Христом, приобщиться того Тела, которое сегодня нас
ради человек и нашего ради спасения,
лежит в яслях, повивается пеленами, восхваляется ангелами, посещается пастухами и одаривается волхвами.
Подготовил протоиерей
Павел КИСЕЛЕВ
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Два разных пути к единой цели
В прошедшем году мы всей страной отмечали два больших юбилея:
800-летие со дня рождения святого благоверного князя Александра
Невского и 200-летие со дня рождения Федора Михайловича
Достоевского. Их разделяли века. Они по-разному проявляли свои
таланты. Но одно их точно объединяло – бесконечная вера в Бога.

В 2018 году по инициативе митрополита
Тихона (Шевкунова) прошел общенациональный конкурс по выбору имен выдающихся соотечественников для присвоения
российским аэропортам. Этот конкурс
вызвал большой общественный резонанс,
т.к. отражал реальное отношение жителей нашей страны к отдельным историческим личностям. В Петербурге в финал
голосования вышли именно наши герои:
Александр Невский и Федор Михайлович
Достоевский.
Результаты этого конкурса подчеркивают особую любовь нашего народа к этим
людям. Каждый из них оставил свой след
не только в истории нашего государства,
но и в истории Русской Православной
Церкви.
Со школьной скамьи мы изучаем подвиги святого благоверного князя, который всю
свою жизнь положил на сохранение Православной веры на Руси. Благодаря его самоотверженности, крепости его веры, наше
государство сделало свой исторический
выбор в сторону Православия, отказавшись
променять сиюминутные перспективы военной помощи на чистоту нашего вероисповедания. Александр Невский отчетливо
видел перспективу предложенной Ватиканом помощи. Он был свидетелем того, как
сначала шведы пришли крестить Прибалтику, затем на их место пришли датчане,
которые «перекрещивали» уже крещенных
шведскими епископами эстов и ливов и
казнили тех, кто отказывался идти у них на
поводу. Он понимал, что, даже найдя военную опору в борьбе с Золотой Ордой, он неминуемо потеряет Русскую землю.
Другого мнения придерживался галицкий князь Даниил Романович, который в
1253 году был коронован папским легатом. Князь дал свое согласие на переход
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Так отошел ко Господу на берегах Волги
схимонах Алексий. Когда страшная весть
дошла до стольного града Владимира, митрополит со слезами объявил народу, что
«закатилось Солнце Земли Русской». И народ в едином порыве ответил: «погибаем».
Но не оставил свой народ Александр.
И вот уже 750 лет народ обращает к нему
свои молитвы, и великий благоверный
князь, предстоя у Престола Божия, является нашим заступником и покровителем.
Совсем по-другому сложилась жизнь
Федора Михайловича Достоевского. Он
не принимал монашеского пострига, да и
жизнь его не изобиловала святостью. Как
и любой человек, великий писатель имел
свои страсти, и на протяжении всей своей
жизни вел с ними непростую борьбу. Но,
как и Александр Невский, он предвидел
ту беду, которая шла к нам от Западных
границ. Как и святой Александр Невский,
призывал своих сограждан искать спасение от надвигающейся катастрофы в Боге.
Он не держал в руках оружие, но вел битву
за душу России. «Тут дьявол с Богом борется, а поле битвы – сердца людей». И
он старался принимать прямое участие в
этой битве. Уже тогда, в еще вполне Православной Руси, были потеряны Православные идеалы. Уже тогда человек, живущий по Заповедям, был настоящей белой
вороной. Такой человек вызывал ропот и
неприятие того общества, и скорее, был
источником беспокойства для окружающих, нежели примером для подражания.
Таким был князь Мышкин в романе «Идиот». Являя собой концентрацию христианской нравственности, он приносит в мир,
где уже нет места Богу, лишь разрушение.
Жизнь героев романа меняется раз и навсегда от случайного знакомства с ним, и
мало кто из них рад этим переменам.
Как грязные пятна на одежде еще больше бросаются в глаза при приближении
к яркому свету, так и человеческие грехи
особенно проявляются при приближении к
источнику Света Христовой Веры. Так происходит с героями романа, так происходит
и с современным читателем, кто берет в

руки книги Достоевского.
Федор Михайлович писал о важности
сохранности Православного основания, на
котором было построено наше общество,
в те времена, когда этот фундамент всячески пытались раскачать и уничтожить. Наверное, по этой причине спустя 100 лет его
романы находили такой живой отклик среди читателей, чья жизнь прошла в стране,
прошедшей тот страшный путь, который
Достоевский предрекал в своем романе
«Бесы». Великомученица Варвара обрела веру, любуясь красотой Божьего мира.
Хан Сартак принял Христа через общение
с Александром Невским. А многие жители
СССР, в стране, где Священное Писание
буквально было под запретом, обретали
веру в Бога через чтение романов Достоевского.
И Александр Невский, и Федор Достоевский стали символами своего времени.
Оба наших героя вписали свои имена золотыми буквами в историю России. Поэтому их юбилеи отмечает вся страна. А
имена их современников, людей, кто выбирал другой путь для страны – Даниила
Галицкого, Белинского – уже давно канули
в Лету, известны только узким специалистам, литераторам или историкам. Сменяются поколения людей, у этих людей рождаются новые страсти. На смену империям
приходят другие государства. И лишь одно
должно оставаться неизменным – живая
вера в сердцах наших людей. И если в центре нашей жизни Христос, то любой подвиг нам будет по плечу. А настоящий подвиг – это всегда движение к Богу!

Мы рады сообщить вам, что по благословению епископа Выборгского
и Приозерского Игнатия 9 января (воскресенье) в 15.00 во Дворце Искусств
Ленинградской области пройдет
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своего государства под омофор Римского
понтифика в обмен на обещанную военную помощь против ордынского войска.
Войска не пришли, да и не могли помочь.
Против миллионного войска монголов в
ту пора не могла выстоять и вся Европа.
Казалось бы, поняв лицемерие Папы, сам
князь отказался принимать католичество
и не заставлять менять веру в свой народ.
Но вера в Бога не может сочетаться с человеческим лицемерием. Мы не в силах обмануть Сердцеведца, Который видит нас
не сверху, а изнутри. Спустя 70 лет после
смерти князя Даниила Галицко-Волынское
княжество было поделено ближайшими
соседями. И на протяжении 700 лет эти
земли переходили из рук в руки между
Польшей, Литвой и Венгрией.
Александр Невский пошел на поклон
великому хану. Он готов был сложить свою
голову за возможность Руси вздохнуть
полной грудью после сокрушительного
набега Орды. Он понимал, что татарам
нужны были лишь наши деньги, в ту пору
они еще не претендовали на душу нашего народа – на Православную веру. И
этот выбор позволил не только сохранить
нашу свободу, но и положил начало объединению Руси в единое государство. А
пример веры и силы духа, который являл
миру Александр Невский, привел к Православию многих жителей Золотой Орды. В
1260 году старанием Александра Невского
и митрополита Кирилла в Орде появляется
Православная епархия. И даже сын покорителя Руси – великого хана Батыя – принял Святое Крещение.
И умер Александр Невский так, как
подобает христианину. За каждым богослужением мы молимся: «христианской
кончины живота нашего, безболезненны,
непостыдны, мирны, и доброго ответа на
Страшном судищи Христове, просим».
Именно такая смерть ожидала Александра
Невского. По пути из Орды, где в очередной раз он был вынужден спасать Русь,
князь занемог. Почувствовав скорую кончину, Александр Невский принимает монашеский постриг и даже Великую Схиму.
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По горизонтали: 1. Среди зимы – большое торжество. Великий праздник – … . 2.
Страна, в которой родился Иисус Христос. 3. Имя апостола, после дня памяти которого
начинается Рождественский пост. 4. Животное, на котором пастухи пришли для поклонения Богомладенцу. 5. В какой книге содержатся богослужебные тексты праздника Рождества Христова? 6. Имя Мамы Господа Иисуса Христа. 7. Кто был мужем Богородицы?
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Рождественский концерт
с Государственным оркестром русских народных
инструментов «Метелица» и объединенным хором
из детских музыкальных коллективов Выборгской епархии
и хоров Ленинградской области.
Праздничный вечер начнется со спектакля «Четвертый царь» в постановке детской театральной студии Епархиальной Общеобразовательной Гимназии «Логос».
После антракта планируется выступление Государственного Симфонического оркестра «Таврический» совместно с диаконом Тихоном Васильевым, клириком Выборгской епархии.
При желании посетить Рождественский концерт просим вас предварительно сообщить об этом в нашу Церковную лавку по тел. +7 (813-70) 34-486.
Вход бесплатный. Адрес: г. Санкт-Петербург, пл. Стачек, д. 4.
По вертикали: 1. Отец всех верующих. 2. Навигатор волхвов. 3. Место рождения
Христа Спасителя. 4. Римский император, в годы правления которого родился Иисус
Христос. 5. Праздник накануне Рождества Христова и Богоявления. 6. Дни от Рождества
Христова до Богоявления. 7. Место, где волхвы увидели Богомладенца (Мф. 2:10-11). 8.
Правитель страны, в которой родился Христос, имя которого стало нарицательным.
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