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Именно этого ощущения безопасно-
сти, защищенности и спокойствия нам 
очень не хватает сегодня. Однако в этих 
непростых обстоятельствах мы особен-
но остро ощутили хрупкость человече-

ского бытия, осознали, что должны це-
нить как величайший Божий дар каждый 
новый день.

Взирая ныне на лежащего в яслях 
Младенца Христа, на Его Пречистую 
Матерь и праведного Иосифа Обручни-
ка, мы понимаем, что только любовь к 
Богу и людям способна укрепить нас в 
различных испытаниях, изгнать страх из 
наших сердец, дать силы на совершение 
добрых дел.

Ведь Пресвятая Богородица в один 
из самых важных моментов Своей жиз-
ни тоже находилась в стесненных обсто-
ятельствах – в чужом городе, в пустын-
ном месте, в пещере для скота. Однако 
убогий вертеп показался Ей прекрасной 
палатой, потому что Ее сердце перепол-
няла любовь к Сыну и Богу: эта любовь 
преображала все вокруг, и Пречистая 
Дева не замечала ни неудобств, ни по-
следней нищеты вертепа. Благодар-
ность Творцу и нежность к новорожден-
ному Младенцу позволяла Ей вменять 
трудности ни во что и видеть благой 
Промысл Божий во всех обстоятель-
ствах, которые ниспосылал Ей Господь. 
Как этого восприятия не хватает всем 
нам. 

Мысленно предстоя сегодня яслям 
Спасителя, у которых рядом с Творцом 
пребывает все творение – ощутим себя 
окруженными любовью Божией и объ-
единенными вокруг Христа. Сбросим с 
души оковы боязни и недоверия, тре-
воги и отчаяния, услышим глас Сына 
Божия, Который приходит на грешную 
землю и призывает к Себе всех труж-
дающихся и обремененных, обещая им 
покой (Мф. 11:28). Приходит — и научает 
нас жить так, чтобы утраченное райское 
блаженство вновь стало реальностью, и 
даже больше — чтобы человек мог непо-
стижимым и таинственным образом со-

единяться с Господом.
Родившийся на земле Царь Небесный 

уже все сделал для нашего спасения. 
Нам остается только принять Его лю-
бовь и ответить на нее своими поступ-
ками — жизнью по заповедям и делами 
милосердия, крепкой верой и желанием 
быть с Богом, готовностью не только 
принимать из Его Отеческих рук обиль-
ные щедроты, но и с твердым уповани-
ем и доверием Ему преодолевать те или 
иные сложности.

КИРИЛЛ,  
Патриарх Московский и Всея Руси

Дорогой Владыка! Номер у нас Рож-
дественский. Поэтому самое время 
подвести итоги уходящего года. Какие 
события в нашей Епархии особенно за-
помнились Вам в 2023?

Я сразу отмечу, что наступающий год 
для нас будет очень важным. В 2023 году 
будут большие события, к которым мы уже 
начинаем готовиться: это 10-летие вос-
создания Выборгской Епархии и 630-ле-
тие с момента основания Коневского 
Рождество-Богородичного монастыря. 
Сейчас мы готовимся к ежегодному Епар-
хиальному собранию, которое в этом году 
уже будет десятым. Я смотрю статистику 
и хочу отметить, что за эти 10 лет количе-
ство духовенства в нашей епархии удвои-
лось. Более чем 30 новых приходов появи-
лось на территории Выборгской Епархии. 
Построенных храмов, часовен, приход-
ских домов, духовно-просветительских 
центров – несть числа. Мы с уверенностью 
можем сказать, что эти 10 лет были очень 
плодотворными.

Прошедший год тоже был наполнен 
благодатью Божией… потому что иначе 
быть не может! Ведь когда мы совершаем 
традиционный молебен в начале года, мы 
просим именно о том, чтобы наступающий 
год был годом благости Господней. При 
этом очень важно понимать: есть трудно-
сти и в жизни страны, и в обществе; труд-
ности бывают и в духовной жизни каждого 
человека — все это происходит по на-
шим грехам. Успокаивая себя, думая, что 
теперь у нас все хорошо, мы забываем о 

главном – мы забываем о Боге! 
И сегодня, подводя итоги уходящего 

года, я хотел бы с благодарностью ска-
зать: спасибо Тебе, Господи, за все, что 
Ты даровал нам в уходящем году! Безус-
ловно, 2022 год был годом благости. И эта 
благость проявляется во всем: и в успе-
хах, и неуспехах. И в радости, и в горе.

Владыка, а что, на Ваш взгляд, яв-
ляется залогом той успешной работы, 
которая ведется в нашей Епархии?

 Залогом успеха является молитва и 
вера. Вера в то, что Господь нас не оста-
вит! Я призываю всех молиться крепче и 
верить в то, что благость Божия нас не по-
кинет. 

 Рождество Христово – это детский 
праздник. Вы, может, поделитесь с на-
шими читателями Вашими детскими 
воспоминаниями о Рождестве?

 Дело в том, что, когда я был еще ребен-
ком, были совсем другие времена. Наше 
счастье, что сейчас у каждого человека 
есть возможность прийти в храм Божий, 
быть на всех богослужениях и в Рожде-
ство Христово, и в другие праздники, и в 
воскресные дни. Эта возможность делает 
нас поистине счастливыми. И каждое Рож-
дество должно быть для нас радостным, 
погружая в светлые воспоминания дет-
ства. Ведь не случайно известно привет-
ствие «Счастливого Рождества!» Потому 
что настоящее счастье — это не радость 
новогоднего застолья. Человек счастлив 
тогда, когда живет, трудится ради Господа 
и, самое главное, ощущает присутствие 

Бога в своей жизни. 
 Какой Ваш рецепт Рождественско-

го счастья? Что для этого нужно?
 Главное – не предавать Бога своими 

грехами. А для этого нужно просто жить и 
трудиться на том месте, где тебя Господь 
призвал.

Что Вы можете пожелать нашим 
прихожанам в преддверии Рождества 
Христова?

 Прихожанам хочу пожелать, чтобы их 
становилось все больше и больше. И воз-

вращаясь к теме молитвы, я желаю всем 
подлинного молитвенного делания в ра-
дости праздника Рождества Христова. 
Все события, которые происходили в жиз-
ни каждого из нас и жизни нашей страны, 
должны помочь всем нам немного обра-
зумиться. Я желаю всем вам, чтобы вера 
не покидала ваших сердец. И чтобы мы 
просили у Бога в своих молитвах мира и 
прощения наших грехов.

ИГНАТИЙ,  
Епископ Выборгский и Приозерский

С Рождеством Христовым!

Пусть вера не покидает ваши сердца

В эту светлую ночь радуется всё творение, ведь приближается 
и приходит ныне Господь, ожидание народов и спасение мира. 
Пришествия Спасителя долгие годы чаяли люди, утратившие после 
изгнания из рая связь со Своим Создателем, забывшие, как это 
радостно – ежедневно чувствовать присутствие Божие и слышать 
совсем рядом Его глас, иметь возможность обращаться к Нему 
– и сразу получать ответ, знать, что ты в полной безопасности – 
потому что Господь рядом с тобой.
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 Дорогой отец Роман! Подходит к 
концу 2022 год, самое время подво-
дить итоги. Какие важные события 
произошли в нашем благочинии в ухо-
дящем году?

Дорогие братья и сестры, дорогие при-
хожане храма Спаса Нерукотворного Об-
раза на Дороге Жизни и других храмов 
Всеволожского благочиния. Время летит 
стремительно и молниеносно. Когда оки-
дываешь взором пройденный путь и про-
житый год, прежде всего воздаешь бла-
годарение Господу за Его бесконечную 
милость. За то, что Он, как Глава Церкви, 
изо дня в день печется о ней и о каждом 
из нас.

 Прежде всего хотелось бы поблаго-
дарить нашего епископа Владыку Игнатия 
за его архипастырское попечение, за его 
молитвы о всех нас. Епископ Игнатий в 
уходящем году совершил много богослу-
жений во всех храмах Всеволожского бла-
гочиния. Ни один Престольный праздник 
не был встречен без его архиерейского 
богослужения. Особенно нам запомни-
лось богослужение в прошлую Пасху в 
Романовке. Это особый для нас храм – 
большой, просторный, где мы все можем 
поместиться. Я вспоминаю этот весенний 
день и радость от того, что Владыка вме-
сте с нами совершал это богослужение. 
Каждый Престольный праздник он был с 
нами – в Рахье, в Борисовой Гриве, в Свя-
то-Троицкой церкви и в нашем храме, и в 
больничных храмах Архистратига Божия 
Михаила, и в храме Рождества Богоро-
дицы. Неоднократно Владыка служил и 
в Лазаревском храме как в Престольный 
праздник, так и ради заупокойных служб, 
ради молитвы за тех, кто покоится на этом 
кладбище. Владыка в курсе всех наших 
дел, проблем и радостей и его попечени-
ем, и молитвами эти радости преумножа-
ются, а скорби уменьшаются, за что ему 
огромная благодарность. 

 С особой радостью я хочу вспом-
нить долгожданный Пасхальный 
Крестный ход по городу Всеволож-
ску от нашего храма до Троицкого 
храма. Этой традиции больше деся-
ти лет. 

Последние два года, к сожалению, он 
был невозможен. Нас вообще два года на-
зад хотели лишить Пасхи Христовой, и ни 
о каком Крестном ходе речи быть не мог-
ло. В тот год мы еле-еле могли служить в 
закрытых храмах, а власти все делали для 
того, чтобы не пустить никого из верую-
щих на службы. Но, слава Богу, Господь 
все управил и Церковь Христова вышла 
победительницей из этой ситуации. Точ-
но так же как она выходила с победой во 
времена гонений в любой исторический 
период, потому что Господь сказал: «Соз-
дам Церковь Мою, и врата ада не одолеют 

Ее» (Мф. 16:18). 
Этот Крестный ход был особенно при-

мечателен тем, что его впервые возглавил 
Владыка. Для города это имело, имеет 
и будет иметь огромное значение, когда 
мы с молитвой, с кроплением святой во-
дой проходим по главным улицам нашего 
города. В этот момент звучат молитвы о 
мире, о благосостоянии, о том, чтобы Го-
сподь сохранил наш город и всех живущих 
в нем. Дай Бог, чтобы эта традиция про-
должалась.

 Большое удовлетворение и радость 
приносит нам деятельность нашей Право-
славной гимназии «Логос». Она создана 
по благословению Владыки. Епископ Иг-
натий не только входит в Попечительский 
совет и возглавляет его, но и показывает 
пример другим попечителям и благотво-
рителям своим финансовым участием 
и помощью в ежедневном обеспечении 
жизни нашей гимназии, за что ему низ-
кий поклон. Когда я знакомлюсь с новыми 
благотворителями или обращаюсь к сво-
им друзьям с просьбой принять участие 
в жизни гимназии, то всегда говорю, что 
Владыка с первого дня существования 
является благотворителем. И его пример 
покоряет сердца многих людей. И наш со-
вет попечителей постепенно умножается, 
и это делает возможным существование 
нашей школы. Летом у нас был судьбо-
носный период, когда мы получили госу-
дарственную аккредитацию и получили 
лицензию на старшую школу с пятого по 
девятый класс. Мы приняли решение идти 
дальше по пути образования. Господь нам 
помогает, и всё у нас получается по мило-
сти Божией.

 Прошлый год мы прожили в период 
действия коронавирусной инфекции. Ко-
нечно, не было таких строгих ограниче-

ний, как в прошлые годы, однако инфек-
ция была. Наши священники ходили во все 
медицинские учреждения, куда их звали 
больше. Ходили самоотверженно, бес-
страшно, рискуя своей жизнью. Это боль-
шой пример для многих, и за это я хотел 
бы выразить огромную благодарность на-
шему духовенству.

 Очень радует наш детско-юноше-
ский хор «София». Наш хор уча-
ствовал во многих фестивалях и 
концертах, принимал участие в кон-
курсах и фестивалях в Петербурге, 
в Сестрорецке, в Ленинградской 
области, где занимал первые ме-
ста.

 Хор «София» ездил в Псков на юбилей 
второй музыкальной школы, где больше 
30 лет назад училась моя супруга – ма-
тушка Марина. Выступление нашего хора 
там было на высочайшем уровне, а запись 
этого выступления попала на престижные 
сайты всероссийского уровня. Это очень 
радует, вселяет оптимизм и желание про-
должать и развивать деятельность наше-
го хора. Большая благодарность благо-
творителям, которые поддерживают эту 
деятельность. Особая благодарность ав-
тобусным предприятиям, которые дают 
автобусы для того, чтобы эти поездки на 
фестивали и концерты были возможны 
для нас. 

Хор «София» выступал в Санкт-
Петербургской капелле. Там присутство-
вали родители хористов. И для наших 
детей, участников хора, выступление на 
таких серьезных площадках, тоже являет-
ся огромным стимулом для дальнейшего 
труда и пения в этом хоре. Слава Богу!

 Мы с приходом совершили две палом-
нические поездки – к святыням Псковской 
земли и в Казань. В Казань мы ездили со-
всем недавно, в декабре. Я сам возглав-
лял эту поездку. Она принесла нам новые 
впечатления и была очень важна для всех 
прихожан, и для меня лично, так как Ка-
зань связана с явлением иконы Казанской 
Божией Матери. Во время моего детства, 
которое проходило в соборе, где служил 
мой отец, был придел Казанской Божией 
Матери. В этом приделе хранилась цер-
ковная утварь из взорванного деревян-
ного храма Казанской Божией Матери у 
Псковского рынка. Этот храм был самым 
почитаемым на Псковской земле. Когда я 
перешел в Санкт-Петербургскую Епархию, 
то начинал свое служение в Казанском со-
боре, где хранится чудотворный список 
иконы Божией Матери. 

 В нашем благочинии были в этом году 

определенные кадровые изменения. Наш 
дьякон Дмитрий Чуев назначен моим по-
мощником по образовательной и катехи-
заторской деятельности. И у нас, с Божи-
ей помощью, есть определенные успехи 
в установлении контактов и налаживании 
связей и взаимодействия с общеобразо-
вательными школами. Господь сподобил 
меня лично познакомиться с каждым из 
директоров этих школ, которые находятся 
в нашем благочинии, их всего 17. Это зна-
комство открыло новые возможности в со-
трудничестве с этими школами. Но мы бы 
очень хотели, чтобы это сотрудничество 
из высоких кабинетов, и различных Коми-
тетов, постепенно перешло в сотрудниче-
ство с самими детьми. 

 В этом году в нашем благочинии 
появилось два новых храма. Пер-
вый – в честь прп. Алексия Чело-
века Божия. Владыка освятил этот 
храм, назначен настоятель, сейчас 
идет процесс регистрации церков-
ной общины, еще одного нового 
церковного прихода. Это большая 
радость. 

В основном этот храм построен по-
печением уже ныне покойного Валенти-
на Евгеньевича Эльбека, для которого 
это строительство оказалось делом его 
жизни, его «лебединой песней». Господь 
неоднократно продлевал его жизнь. Он 
болел за этот период два раза коронави-
русом, болел тяжело, состояние здоровья 
было на грани жизни и смерти, но всякий 
раз это дело храмостроения возвращало 
его к жизни. Для нас всех это тоже огром-
ный пример. Господь продлевает и нашу с 
вами жизнь пока мы нужны Ему здесь на 
земле. И не просто нужны, а когда при-
носим какую-то реальную пользу для 
Церкви и для наших близких. Валентин 
Евгеньевич скончался буквально накануне 
освящения храма, когда все строитель-
ные работы были закончены. Мы освяща-
ли храм, взаимодействуя с его супругой, 
Ниной Григорьевной. Я, помня желание 
всех его родственников, чтобы освящение 
храма состоялось на сороковой день его 
кончины, просил Владыку, чтобы он преду- 
смотрел такую возможность в своем гра-
фике, что и было им сделано. В сороковой 
день, когда душа Валентина Евгеньевича 
получала место на небесах, он сам давал 
место для Господа здесь на земле. Это 
очень важно и символично.

Второй храм – это храм рядом с са-
доводством «Вишневый Сад» в кон-
це Мельничного ручья. Этот храм 
в честь праведного Иоанна Крон-
штадтского был построен больше 
двадцати лет назад и служил для 
духовной помощи и реабилитации 
наркозависимых. 

Там был фонд «Возрождение», который 
в прошлые годы с помощью государствен-
ных грантов и помощи из-за границы был 
очень успешным и многим помог. Потом 
стали дела складываться по-другому, и 
его деятельность затихла. А храм оказал-
ся закрытым. Лишь изредка, в дни Пре-
стольных праздников в нем совершалась 
Литургия ради того, чтобы храм не умер 
духовно. С руководителем фонда, Дми-
трием Владимировичем Островским, сра-
зу была достигнута договоренность, что-
бы храм был действующим. Но он не мог 
передать земельный участок, на котором 
находился храм, потому что земля имела 
статус сельхозназначения. А отчуждение 
в этом статусе возможно, если участок 
не менее гектара. Но он не готов был  
передать целый гектар, и поэтому была 

Хвалите Бога во святых Его,  
хвалите Его во утвержение силы Его.  
Всякое дыхание да хвалит Господа!
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задача перевести эту землю в другую ка-
тегорию. Буквально в начале декабря это 
стало возможным. Мы осуществили пере-
дачу земельного участка, и сразу в этом 
храме Владыка совершил первую Литур-
гию, 10 декабря, в День празднования 
иконы Божией Матери «Знамение». Этот 
образ, прославленный в Новгороде еще в 
XI веке, очень почитаем нашим епископом 
и многими нашими жителями.

 В уходящем году нашим Владыкой 
впервые была отслужена Божественная 
Литургия на Ржевском полигоне в зда-
нии бывшего порохового склада, где по 
описанию краеведов и историков, проис-
ходили расстрелы. Выстрелы глушились 
двойными стенами этого здания и были 
неслышны для жителей, которые жили в 
окрестностях. Литургия имела особенное 
значение и связывала нас с миром ново-
мучеников нашей Церкви. В Москве есть 
Бутовский полигон, в Петербурге – Лева-
шовская пустынь. У нас есть свое памят-
ное место. Дай Бог, чтоб эти стены, где мы 
молились, переросли в действующее ме-
мориальное место, чтобы там был постро-
ен храм, в котором будет совершаться мо-
литва о всех погибших в годину красного 
террора.

 У нас рукоположены два новых свя-
щенника – отец Герман Гуцу, и наш диакон 
Димитрий Чуев.

Мы продолжаем с Божией помо-
щью в Романовке строительство 
здания средней школы. В конце 
года у нас произошли глобальные 
решения, которые сделали воз-
можным если не завершение стро-
ительства, то, по крайне мере, у нас 
появилась надежда, что мы закро-
ем весь периметр здания. 

И будем молиться, чтобы к праздни-
ку Крещения Господня была установлена 
кровля над этим строящимся зданием, 
а стены здания мы смогли заполнить га-
зобетоном. За это хотелось бы выразить 
огромную благодарность Владыке за его 
молитвы. Когда он служил на праздник 
Александра Невского осенью, то посмо-
трел на наши столбы и опоры и сказал, 
что все будет хорошо, и мы обязательно 
построим здание для Гимназии. И, конеч-
но, мы должны поблагодарить тех благо-
детелей, которые помогли нам сделать 
этот рывок в строительстве. Это Виталий 
Викторович Лукашов, Александр Семе-
нов, Игорь, директор одного предприя-
тия, которое выпускает цементные смеси, 
Владислав Черный и многих других. Хра-
ни вас Господь. Пусть Бог сам преумножит 
то, что вы вкладываете в созидание цер-
ковной жизни.

 В этом году при нашем храме мы от-
крыли настоящее кафе, и сейчас, когда 
мы беседуем с отцом Дмитрием, записы-
вая это интервью, нам принесли решение 
суда о признании права собственности 
на это здание, где располагается кафе, 
и это решение уже вступило в законную 
силу. Теперь, на следующей неделе, мы 
подадим документы на регистрацию в 
Росреестр. Кафе открылось на Пасху, чем 
преумножилась эта радость, и оно было 
освящено Владыкой. Это кафе открывает 

нам новые возможности. Во-первых, мы в 
кафе готовим еду для нашей Гимназии. Те-
перь у нас нет нужды побираться по свет-
ским столовым и кафе, а мы можем сами 
качественно оказывать услуги по питанию 
наших детей и сотрудников, а также мо-
жем проводить в кафе различные празд-
ничные мероприятия.

Мы строили это кафе не как бизнес-
проект, а для того, чтобы родители, 
которые привозят деток на занятия 
и в храм, могли там сами пооб-
щаться друг с другом, могли попить 
чаю, перекусить. Плюс очень важ-
ный момент для тех, кто приезжает 
в наш храм издалека. 

У них появляется возможность побало-
вать детей, угостить их чем-то или просто 
полноценно покормить. Я помню, когда 
мы более десяти лет у храма раздавали 
пирожки после Литургии (эта традиция 
родилась из традиции поминальных тра-
пез), многие дети говорили родителям 
– мама пойдем в тот храм, где булочки 
дают. А сейчас, наверное, будут говорить 
– пойдем в тот храм, где вкусно кормят. 
Дай Бог, чтоб деятельность нашего кафе 
приносила пользу и открывала новые гра-
ни в церковно-приходской жизни нашего 
храма.

 У нас прошло собрание духовенства 
Всеволожского благочиния. Это собра-
ние прошло очень плодотворно, в общем 
братском единении. Мы провели курсы 
для духовенства по повышению пастыр-
ской грамотности, чтобы наше служение 
было в той традиции, которую сохраняет 
Петербургская школа или Московская ду-
ховная академия.

 Ну вот, пожалуй, и все основные мо-
менты, которыми Господь нас порадовал 
в уходящем году, за что мы воздаем сла-
вословие «Слава Богу за все». 

Отец Роман! Какое у Вас главное 
воспоминание в 2022 году? Что Вам 
лично запомнилось больше всего?

Это городской Пасхальный Крестный 
ход, это радость от деятельности нашей 
православной гимназии и, наверное, хор 
«София». Эти три вида деятельности, ко-
торые воодушевляют, которые побужда-
ют и дальше уделять этим направлениям 
огромное внимание. 

 Мы же еще не упомянули, что в этом 
году у нас было два концерта областного 
значения, которые проходили во Двор-
це искусств. Более удачным был Рожде-
ственский концерт, он проходил 9 января, 
в ту же дату, в которую концерт состоится 
и в этом году. Там выступали два орке-
стра – оркестр народных инструментов 
«Метелица» и симфонический оркестр 
Ленинградской области «Таврический». 
С «Метелицей» выступал сводный хор, а 
это около трехсот человек, среди которых 
был и наш хор «София». В этом концерте 
приняли участие ученики нашей гимназии 
с театральной постановкой «Четвертый 
Царь». Этот концерт и праздник были про-
ведены на высочайшем уровне, и то, что 
мы смогли сделать такой праздник, ра-
довало всех нас. Дай Бог, чтобы и в этом 
году Рождественский праздник 9 января 
прошел на еще более высоком уровне. 

Можно в двух словах рассказать о 
творческих планах на предстоящий 
год?

Мы будем просить помощи Божией 
продолжать строительство гимназии в 
Романовке. У нас в начале года должна 
завершиться реорганизация нашей гим-
назии, и должно образоваться новое юри-
дическое лицо: частное образовательное 
учреждение Православная школа «Логос», 
что позволит нам более эффективно тру-
диться и развиваться, и снять все нюансы, 
которые мешали нам плодотворно рабо-
тать. 

 В церковном здании у нашего храма 
мы заканчиваем строительство банкет-
ного зала. Если Господь дарует нам Свою 
милость, может быть, даже на Рождество 
Христово будет праздничный прием, ко-
торый я хочу посвятить нашим препода-
вателям гимназии. Будем надеяться, что 
этот прием состоится уже в новом зале. 
Это также откроет новые возможности 
для нашего хора: они смогут там попить 
чай после литургии. А в освободившемся 
помещении в цокольном этаже мы хотим 
сделать детский сад воскресного дня, 
чтобы маленькие дети, которые прихо-
дят с родителями на богослужение и не 
могут еще находиться всю службу в хра-
ме, были с воспитателями в этом классе. 
Там будет озвучивание богослужения, и с 
детьми смогут заниматься какой-то про-
светительской деятельностью, играми, 
творчеством. А к моменту Причастия они 
будут приходить в храм для совместной 
молитвы. Так как по традиции Церкви ис-
поведь для детей проводится с семи лет, 
значит, в этом детском приходском саду,  
будут находиться дети с двух до семи лет. 
Я об этом давно мечтал, но у нас не было 
для этого необходимого помещения. 

Эту идею я подсмотрел в храме святи-
теля Николая в Свердловском поселении 
у отца Иакова. У него здание храма пере-
строено из Дворца культуры. Храм нахо-

дится посередине этого здания, а вокруг 
целый ряд подсобных помещений. И там 
изначально это возможно было реализо-
вать. Так что эту идею я давно вынашиваю, 
и теперь это стало осуществимым.

Когда мы можем ожидать появле-
ния в нашем городе Кафедрального 
собора? 

Вы знаете, это тоже наша большая ра-
дость и большая победа, что на праздник 
Пасхи мы смогли получить разрешение на 
строительство. Во-первых, это чудо, что 
в кратчайшие сроки мы смогли сделать 
проектную документацию, которая про-
шла проверку, и в День Пасхи я имел честь 
и радость преподнести нашему Владыке 
это разрешение на строительство собора 
в качестве подарка. До этого у нас состо-
ялось два архитектурных общероссийских 
конкурса. В них участвовали архитекторы 
из Москвы, Санкт-Петербурга, Пскова. В 
результате голосования был выбран луч-
ший проект, и сейчас мы молимся, чтобы 
весной это строительство началось.

Отец Роман! Что Вы можете поже-
лать нашим прихожанам?

Прежде чем что-то пожелать, я бы хо-
тел обратить ваше внимание, что далеко 
не все в нашей жизни складывается так, 
как мы бы этого хотели. Чтобы у наших 
читателей не складывалось впечатление, 
что отец Роман живет уже на земле как в 
раю, что у нас все получается и что у него 
только одни победы и успехи. У нас есть 

и грустные вещи, есть и поражения, и не-
удачи, но они забываются. Они нужны нам 
для правильной духовной жизни и пра-
вильного настроя, чтобы смирять челове-
ческую, и мою в том числе, гордыню. А это 
дает возможность Богу больше действо-
вать в наших планах и наших делах. У нас 
очень сложная обстановка и практически 
отсутствует поддержка со стороны Все-
воложской администрации. Так плохо, как 
сейчас, не было никогда. Господь привел 
меня в этот храм уже почти 20 лет назад. 
На праздник святой Татианы будет 20 лет 
как я настоятель в этом храме, а на празд-
ник святой Нины я служил здесь уже само-
стоятельно. Тогда благочинным был отец 
Николай Тетерятников, которого мы в этом 
году проводили в жизнь вечную. Царствие 
ему Небесное. Мне выдалась честь уча-
ствовать в организации его погребения. 
Для меня это большая честь. 

Но дай Бог, чтобы наша жизнь не бло-
кировалась и не омрачалась действиями 
тех, кто ненавидит церковь. Такие люди 
всегда были, есть и будут. Дьявол ведь 
не спит. Успехи, которые мы сегодня от-
метили, ему ведь как кость в горле, и он 
через этих людей находит лазейку и дела-
ет их своими адептами. И они совершают 
свое грязное бесовское дело. Я помню 
в советское время, в моем детстве, мой 
отец и другие священники, все уже ныне 
покойные, были счастливы уже от того, 
что власти просто хотя бы не мешали слу-
жить, что перестали сажать и уничтожать 
духовенство через психбольницы. И эти 
воспоминания меня не ввергают в уныние, 
Церковь была и есть гонима. Еще Иоанн 
Златоуст говорил, что самое опасное для 
Церкви это отсутствие гонений, потому 
что когда человек почивает на лаврах, те-
ряется бдительность, сердца порабощает 
духовное расслабление, а когда есть коз-
ни, ненависть – это всех нас стимулирует. 
«Не бойся, малое стадо! ибо Отец ваш 
благоволил дать вам Царство» (Лк. 12:32)

 Но знаете, все эти козни, которые чи-
нят нам чиновники и районная админи-
страция, они все милостью Божией рас-
сеиваются как дым. И Господь в каждом 
деле показывает, насколько Он близок, 
как Он любит свою Церковь, как обере-
гает и хранит ее от ненужных искушений, 
которые могут блокировать жизнь Церкви. 
Слава Богу за все и за всех, и за чинов-
ников, и за светские власти. И Владыка 
молится о них, и я, грешный, всегда поми-
наю их имена за Божественной Литургией. 
В истории ведь было много таких приме-
ров, когда и Савл, гонитель христиан, по-
том стал Павлом. Господь во мгновение 
переменил его сердце и сделал истин-
ным усердным христианином и великим 
апостолом Церкви. Так что от ненависти 
до любви один шаг. И дай Бог, чтобы это 
было применимо к нашей жизни. Чтобы 
они сделали этот важный шаг. Этот шаг 
должен сделать человек. Бог воздейству-
ет на сердце человека, Бог готовит, но шаг 
делает сам человек.

А всем нашим прихожанам я же-
лаю неоскудевающей веры, люб-
ви, надежды на Господа. Будем 
понимать, что мы сейчас живем и 
молимся в непростое время, когда 
идет военная операция на Украине. 

Когда происходят военные действия и 
обстановка очень тяжелая и страшная для 
всех, для всей нашей страны. Когда весь 
мир ополчился на Россию. Желаю, чтобы 
мы не жили так, как будто ничего не про-
исходит, а чтобы усердно молились и ста-
рались в духовном плане жить так, чтоб 
не навлекать гнев Божий на нашу жизнь за 
наши поступки. 

Россия, несомненно, победит в этой 
войне! Потому что Господь всегда на сто-
роне тех, кто не преступает грань запове-
дей Божиих и уважительного отношения 
к противнику. Потому что за те зверства 
и жестокости, которые позволяли себе 
украинские войска и их наемники по от-
ношению к пленным русским солдатам, 
Господь отступит от них и победа будет 
за нами! Россия непобедима потому, что 
она по-прежнему несет в душе заповеди 
Божии о любви к врагам.
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Юлия Власова
 Лично для меня Рождество Христово 

всегда связано с чудом. Так как я совсем 
недавно вновь стала мамой, то, конечно 
же, для меня, чудо – это, в первую оче-
редь, рождение детей. В прошлом году, 
накануне Рождества, я помогала в уста-
новке вертепа у нашего храма. Мы уста-
навливали фигуры Девы Марии и Иоси-
фа Обручника. А в ясли положили фигуру 
Богомладенца. Тогда я подумала, что мне 
очень хочется, чтобы у меня тоже был та-
кой малыш, которого можно запеленать и 
положить в колыбельку. И вот уже в этом 
году я свое Рождественское счастье вожу 
в коляске. И рецепт этого счастья – лю-
бовь и молитва!

Ольга Воробьева
 Рождество – это чудо пришествия в 

мир Спасителя. В нашей семье это чудо 
начинается с подготовки. Каждый раз мы 
с детками готовимся ко Дню рождения 
Христа и готовим ему подарки – наши 

добрые дела. Дети всегда с нетерпени-
ем ждут Рождественский пост и когда 
он наступает, мы подобно волхвам от-
правляемся в путь за звездой. Все это 
создает атмосферу трепетную и в то же 
время торжественную. Каждый день дет-
ки получают письма с евангельскими от-
рывками, житиями святых и заданиями. 
Мы вместе читаем святочные рассказы 
и учим колядки, ходим в храм и много 
говорим о предстоящем событии. Глав-
ный акцент делается именно на переме-
не сердца, чтобы детки понимали смысл 
поста. Мы стремимся объяснить им, что 
Господь очень радуется нашим добрым 
поступкам.

И конечно же, рождественское чудо 
– это люди, которые нас окружают и со-
бытия, которые с нами происходят. Ну а 
кульминацией становятся Рождествен-
ские богослужения и Причастие – именно 
это для меня главное чудо!

Секрет рождественского чуда – быть 
добрее друг к другу и замечать тех, кому 
нужна помощь. Именно к этому призыва-
ет нас Христос и это то, что действитель-
но согревает душу.

Рецепт Рождественского счастья
 В преддверии Рождества Христова многие хозяйки делятся своими рецептами лакомств, которые украсят любой стол. Но очень важно, 
чтобы за всей этой суетой мы не потеряли того, кто находится в центре нашего праздника. Мы же прекрасно с вами понимаем, что Господь 
пришел в этот мир не для того, чтобы мы вкусно поели, а для того, чтобы открыть нам врата в Царство Небесное. Предлагаем вам несколько 
простых рецептов, которые помогут превратить сытный пир в Агапу – трапезу любви.

Ольга Кихаева
 Первое Рождественское счастье в на-

шей семье произошло в 2012 году за час 
до Рождества Христова, когда в нашей 
семье появился третий ребенок. Воз-
можно, именно его появление на свет 
положило начало нашему пути ко Христу. 
И это тоже чудо. Сейчас, когда уже много 
лет наше сердце открыто для Бога, мы 
открываем для себя истинную радость, 
глубину и значимость этого праздника. 

Когда рождается младенец в семье – это 
становится неимоверной радостью для 
всех его родственников. А тут на свет 
появляется Спаситель мира, Спаситель 
каждой отдельно души. Что может быть 
важнее и радостнее? И конечно, счастье 
в этот день, в эту святую ночь, быть в хра-
ме. Соединиться со Христом в Таинстве 
Евхаристии. А потом разделить эту ра-
дость в кругу близких по духу людей – в 
кругу своей семьи. 

Анна Семак
Я помню, как радовалась приближе-

нию Рождества в детстве. Мы с сестрой 
до определённого возраста даже не зна-
ли, что есть такой праздник – Новый год. 
Елку наряжали перед Сочельником. Мама 
варила холодец, в святом углу теплилась 
лампада, мы ждали, когда Дед Мороз при-
несет первые, предпраздничные подарки 
– обыкновенно это были книги, внезапно 
падающие в открытую форточку вместе со 
снегом. Бежали к окну застать фигуру уда-
ляющегося Деда Мороза – окно в ажурных 
ледяных узорах, сквозь них ничего не вид-
но, до форточки не достать. 

«Родился Христос, Спаситель мира!», 
«Христос рождается, Славим Христа!» – 
все эти таинственные слова общего цер-
ковного ликования были нам непонятны, 
но наполняли сердце мирным светом, 
приобщали к необъяснимой радости. 

Позже, в сложный подростковый пери-
од, это ощущение радости от праздника 
куда-то исчезло…. Сердце стало как будто 
каменным. Отчего так? – задавала я себе 
вопрос, но ответа не находила. Может мир 
меняется? Перестаёт быть архаичным? – 
вот и пропадает радость Рождества… 

Ответ на мои сомнения пришёл много 
позже. Для того чтобы радоваться, чув-
ствовать праздник всем сердцем, надо 
быть Христовым. Иметь простое, доброе 
сердце, упрямую детскую веру в то, что Го-
сподь есть и будет, Он всегда одинаковый. 
Меняемся только мы сами – духовное со-
стояние общества, наша душа. Чем дальше 
от Бога, тем тусклее свет Рождественской 
лампады. Кто-то из святых отцов сказал, 
что душа человеческая состоит из свет-
лых и тёмных комнат, и вся жизнь – борьба 
между ними за увеличение площади.

Рождество – праздник надежды. В этот 
день мы особенно чувствуем связь вре-
мен, возвращаемся в зимнюю сказку сво-
его детства, вспоминаем ощущение при-
ближающегося чуда. 

«Верую, Господи, помоги моему неве-
рию!» – повторим эти Евангельские слова, 
если сердце связано путами бытовых за-
бот и нет ощущения радости. И тогда Го-
сподь чудесным образом одномоментно 
зажжет огнем Вифлеемской звезды свет 
во всех комнатах нашей души, чтобы мы 
снова и снова, как дети, с чистым серд-
цем повторяли слова: «Христос Рождает-
ся – славите!»

Надежда Гончарова
 С начала Рождественского поста мы с 

детьми стараемся соблюдать пост по си-
лам, уменьшаем время просмотра телеви-
зора и, по крайней мере, пытаемся отка-
заться от гаджетов. В это время мы читаем 
«Рождественские истории» или, как сей-
час, «Лето Господне» Ивана Шмелёва.

Также большое внимание уделяем гу-
манитарной помощи. Так как я являюсь 
волонтером и оказываю поддержку нашим 
воинам и раненым бойцам, то все свобод-
ное время и силы направляются на это 
благое дело: мальчишки пишут письма и 
рисунки, которые с трепетом потом хранят 
наши защитники.

Но самое главное – это трепетное ожи-
дание и подготовка к празднику. Душа 
каждого христианина чувствует приближе-
ние святого праздника. Мы наводим поря-
док дома, печём рождественское имбир-
ное печенье, готовим подарки родным и 
близким, но самое важное – мы стараемся 
чаще бывать на Богослужениях, исповедо-
ваться и причащаться Святых Христовых 
Таин, без этого невозможно прочувство-
вать всю силу праздника.

Я росла в советское время в стандарт-
ной советской семье, где главным празд-
ником считался Новый Год, где о Христе 
не принято было вообще говорить. Детей, 
если и крестили, то просто потому, что 
так положено, и в храм больше не ходили, 
даже на Рождество.

К огромному моему счастью, к тому мо-
менту, как у меня появились дети, я узнала 
совсем другую жизнь, жизнь, наполнен-

ную счастьем и смыслом. Своим детям я с 
рождения пытаюсь донести смысл и важ-
ность главных праздников в нашей жиз-
ни – Рождества и Воскресения Господа 
нашего Иисуса Христа. Мы всей семьей 
очень ждём, когда наступает праздник 
Рождества Христова, который напоминает 
нам о пришествии в наш мир Спасителя, 
Боговоплотившегося Младенца, и обяза-
тельно встретим вместе этот праздник в 
храме и вместе со всеми верующими бу-
дем петь: «Рождество Твоё, Христе Боже 
наш, возсия мирови свет разума…». И так 
радостно станет на душе, потому что не-
зримо будешь ощущать величайшую лю-
бовь Бога к нам, простым людям, к его де-
тям. Ощущать, что воссиял свет великий, 
спасительный!

С Рождеством Христовым!
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Священник  
Олег Патрикеев

 У апостола Павла в Первом послании к 
Коринфянам есть гимн любви. Мне очень 
понравилась Рождественская версия это-
го гимна. Если я украшаю мою ёлку гир-
ляндами, шариками и лампочками, но не 
чувствую Рождения Иисуса Христа в мир, 
то я не больше чем декоратор. Если я ра-
ботаю с утра до вечера на кухне, готовя 
килограммы оливье, закуски, запекаю 
утку или гуся, приглашаю гостей за иде-
ально накрытый стол при свечах, но при 
этом в моём сердце нет радости о Рожде-
нии Богомладенца, то я не больше чем по-
вар. Если я работаю в благотворительных 
организациях, пою песни с детьми из Вос-
кресной школы, а все свои сбережения 
раздам нищим на паперти, но при этом не 
имею любви к своей семье — то всё это 
бессмысленно. Если я посылаю поздра-
вительные открытки друзьям, пою в цер-
ковном хоре, причащаюсь по Воскресным 
дням и соблюдаю Пост, но не отдал своё 
сердце Христу — я не христианин, а лишь 
дырявое ведро на обочине жизни.

Всё очень просто: Любовь ко Христу 
прерывает работу на кухне для того, чтобы 
обнять ребёнка. Любовь оставляет укра-
шение квартиры, чтобы поцеловать жену. 
Любовь не теряет дружелюбия, несмотря 
на стресс и нехватку времени. Любовь не 
завидует чужому красивому дому и цвету 
подобранных салфеток. Любовь не кричит 
на детей, потому что они мешаются под 
ногами, наоборот, она благодарна, за то, 
что они есть и могут мешать взрослым!

Подарки забудутся и истреплются, тор-
ты и оливье будут съедены, рождествен-
ская ёлка высохнет. А что же ЛЮБОВЬ? 
Ведь именно Любовь сейчас рождается в 
мир! И еще есть люди, которым она нужна, 
чтобы научиться Верить, Надеяться и Лю-
бить! С Рождеством Христовым!

Мария Антонова
Всегда греет душу – когда собираются 

в такой светлый рождественский праздник 
все близкие люди. Можно поделиться друг 
с другом радостями, выслушать всех вни-
мательно и отдать частичку своей любви 
каждому. Никуда не нужно торопиться бе-
жать или о чем-то думать – важно просто 
побыть с близкими людьми и почувство-
вать любовь Господа и благодарность за 
всё, что есть в жизни. Радость наполняет 
сердце, и любовь переполняет душу в этот 
прекрасный день. Именно в такие моменты 
раскрывается смысл и ценность жизни.

Братья и сестры! 
Мы рады сообщить вам, что по благословению епископа Выборгского и Приозерского Игнатия,  
9 января (понедельник) в 16.00 во Дворце искусств Ленинградской области пройдет
Рождественский концерт «Слава в вышних Богу!». 
В концерте примут участие Государственный оркестр русских народных инструментов «Метелица» с объединенным 
хором из детских музыкальных коллективов Выборгской епархии и хоров Ленинградской области, а также 
симфонический оркестр Ленинградской области «Таврический», солист диакон Тихон Васильев. 
Свой спектакль «Снежная королева» представит детская театральная студия «Верю!» 
Епархиальной Православной гимназии «Логос».
Вход свободный!
Адрес Дворца искусств: г. Санкт-Петербург, пл. Стачек, д. 4.

В 1988 году он принял разрушенный 
храм св. вмц. Екатерины в Мурино, буду-
чи штатным священником Спасо-Преоб-
раженского собора. С 1 января 1990 года 
назначен настоятелем Муринского храма, 
сумев восстановить его из руин. Теперь 
этот храм является одним из красивейших 
храмов Ленинградской области. За годы 
своего служения протоиерей Николай 
приобрёл большой опыт пастырского слу-
жения, был любим прихожанами и клиром 
храма. Труды отца Николая отмечены вы-
сокими наградами Русской Православной 
Церкви. Его труды, любовь и забота на-
всегда останутся в сердцах его прихожан.

С 5 сентября не прошло и четырех ме-
сяцев. В этот день покинул земную оби-
тель наш настоятель, наш любимый чело-
век, о. Николай. Это слишком малый срок, 
чтобы в полной мере ощутить утрату, еще 
часто хочется чем-то с ним поделиться, 
посоветоваться, рассказать ему, как без 
него тяжело.

Сказать – что это был замечательный 
настоятель, прекрасный человек, это зна-
чит не сказать ничего. Попробую порыть-
ся в кладовых своих воспоминаний.

Отец Николай получил приход Свя-
той великомученицы Екатерины в 
селе Мурино в 1988 г. Рассказывал 
о первой встрече с ним: «Приехал, 
вижу храм в ужасном состоянии, 
поковырял штукатурку, вздохнул, 
думаю – надо попробовать раз до-
верили. Ещё не предполагал, что 
будет так тяжело восстановить.» 

Это был первый храм, переданный 
Церкви после периода, когда только от-
нимали. Я тогда была в инициативной 
группе и познакомилась с батюшкой на 
первом приходском собрании, когда он 
пришёл и объявил: «Я – ваш настоятель!» 
Тут-то всё и началось! Все страшно об-
радовались, закипела какая-то деятель-
ность – организовали сбор средств, на-
шлись сторожа, свечницы, уборщицы, 
хор, начались требы и вскоре службы. 
Скажу только, что все решалось отцом 
Николаем, как нам со стороны казалось, 
легко, играючи, задорно. Ведь мы и сам 
отец Николай были тогда так молоды! 
Конечно, это был огромный труд. Но наш 
настоятель всегда умел так себя вести с 
людьми, что все проникались верой в то, 
что храм обязательно будет восстанов-
лен. Освящал храм, тогда ещё не будучи 
патриархом, Владыка Алексий. 

Независимо от трудностей, которые 
рождала наша экономика, и нехватки 
средств восстановление храма продви-
галось. Тут надо особо отметить деятель-
ность отца Николая. Как он старался не 
испортить даже самой малости, чтобы 
храм предстал в своем историческом 
виде! Бесконечные консультации со спе-
циалистами, походы в запасники Русско-
го музея, чтобы выбрать копии, с которых 
писать иконостас.

За восстановление храма протоиерей 
Николай награжден правительственной 
наградой орденом Дружбы, который ему 
в Москве вручал наш президент В.В. Пу-
тин. Во всем отец Николай следовал сво-
ему превосходному вкусу, подкрепленно-

му знанием и изучением вопроса. Даже, 
чтобы заменить электрические столбы и 
скамейки, он сам за ними ездил на завод 
и выбирал их в стиле XIX века. А возведе-
ние беседки? Сейчас смотрится так, как 
будто она возникла вместе с храмом, ор-
ганически вписавшись в ландшафт.

О строительстве можно говорить бес-
конечно, но нельзя упустить такой важ-
ный фактор, как люди. Отец Николай ува-
жал людей. Он всегда находил такой тон, 
такое обращение, что очень многие его 
полюбили за остроумие, за шутки, за не-
злобивость, за мудрость, и ещё за очень 
многие «за». Светские люди приезжали 
к нему не только разрешить свои вопро-
сы, но и за тем, чтобы просто облегчить 
свою душу, видя в нём доброго пастыря 
и внимательного человека. Не говоря уж 
о своей пастве! Отец Николай всегда с 
вниманием и теплотой относился к своим 
пастырям, говоря: «У нас самое лучшее 
духовенство».

Много лет отец Николай окорм-
лял Специальное медицинское 
Учреждение специального типа, 
по-простому, это спецпсихбольни-
ца для заключенных, где лечатся 
пациенты, совершившие тяжкие 
преступления, находившиеся в со-
стоянии аффекта. 

По понедельникам отец Николай ходил 
туда беседовать, крестить, причащать. 
В больнице была организована часовня 
Покрова Божией Матери, и раз в год там 
служилась Божественная Литургия. Глав-
врач этой больницы признавал, что с тех 
пор, как отец Николай стал ходить к за-
ключенным, количество суицидов резко 
сократилось. А как они полюбили отца 
Николая и не хотели с ним расставаться!

А еще отец Николай нес социальное 
служение. Он был одним из учредителей 
и кавалером благотворительного обще-
ства «Пеликан». Ряд состоятельных лю-
дей жертвовали суммы денег, и участники 
этой премии распространяли их по заяв-
кам разных номинаций. Происходило это 
ежегодно, а отец Николай, кроме этих со-
браний, взял на себя некоторую помощь 
детскому интернату для слепых и слабо-
видящих детей им. Грота. Два-три раза в 

год детишки со своими преподавателями 
посещали наш храм. Отец Николай рас-
сказывал историю нашего прихода, дети 
ставили свечи, прикасались к святыням 
храма, затем все следовали в церковно-
притчевый дом, где их ждало угощение 
и замечательный концерт силами специ-
ально приглашенных артистов, в котором 
они с большим удовольствием принимали 
самое активное участие.

Отец Николай, несмотря на тяжкий 
одолевающий его недуг, служил до 
самого конца, никогда не остав-
ляя ни службу, ни нас грешных и 
слабых. Последним его подвигом 
было восстановление памятника 
императору Александру II на тер-
ритории часовни св. благ. кн. Алек-
сандра Невского. 

Историческое открытие памятника 
происходило 111 лет назад и было при-
урочено к 50-летию освобождения кре-
стьян от крепостного права. В советские 
годы памятник был уничтожен, и вот те-
перь стараниями отца Николая историче-
ская справедливость торжествует. Опять 
им была проделана колоссальная работа 
по нахождению корней, подбора испол-
нителей. К тому же эта работа потребо-
вала и некоторых материальных затрат. 
Он так хотел увидеть момент освящения! 
Первоначально это событие было наме-
чено на 7 сентября, а скончался он 5 сен-
тября. Памятник был освящен 15 октября, 
на следующий день после сорока дней.

Невозможно закончить воспоминания 
об отце Николае. Многое вспоминается 
ещё и ещё. Нами, его чадами, он воспри-
нимается как живой, к нему можно схо-
дить на могилку посоветоваться с ним. 
Да он и есть живой у Господа.

Обязательно приходите в музей хра-
ма, расположенный в притчевом доме. 
На создание музея тоже вдохновил ба-
тюшка. Там много рассказывается об 
истории мызы Мурино, истории создания 
храма. Теперь там есть уголок, посвящен-
ный протоиерею Николаю Тетерятникову, 
первому настоятелю храма Святой вели-
комученицы Екатерины в Мурино.

Материал подготовила  
Ольга СУПРУН

Вспоминая любимого батюшку
5 сентября отошёл ко Господу протоиерей Николай Тетерятников – настоятель храма Святой 
великомученицы Екатерины г. Мурино, один из старейших клириков епархии. 
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Рождество на Руси

К большому сожалению, все чаще 
праздник Рождества Христова для совре-
менного человека теряется в дыму ново-
годних фейерверков и брызг шампанско-
го. Но христиане усердно следуют своим 
путем – путем Рождественского поста, 
который подводит нас к празднику Рож-
дения в мир Богомладенца. Путь этот на-
чинается еще в конце ноября и проходит 
он «через тернии к звездам». Через все 
искушения новогодней суеты к Вифлеем-
ской звезде, которая засвидетельствова-
ла всему миру Рождение Христа.

Интересно, как происходит смешение 
новогодних традиций секулярного обще-
ства и традиционных устоев православных 
христиан. У нас есть новогодние столы и 

рождественские балы, новогодние подар-
ки и рождественские ярмарки. Но каждый 
человек в своем сердце четко разделяет 
эту тонкую грань: Новый год – пиршество 
плоти, а Рождество Христово – праздник 
человеческой души!

День – на кануне праздника Рождества 
Христова – называется Сочельником. В 
этот день христиане соблюдают строгий 
пост, который длится весь день и закан-
чивается с появлением первой звезды. 
Но звезда эта появляется не в небе, а в 
центре храма. Так символически называ-
ют выносную свечу, которую ставят перед 
иконой Рождества Христова после оконча-
ния богослужения. А богослужения в этот 
день особенные. Читаются особые Цар-
ские часы, которые звучат в храме лишь 
2 раза в год (в навечерие Рождества и 
Крещения Господня). А названы эти часы 
так, потому что традиционно их читал сам 
император, либо присутствовал на них.

 В ночь перед Рождеством по традиции 
совершается ночная Божественная Литур-
гия, которая является кульминацией всего 
праздника. После богослужения радост-
ный народ расходится разговляться и ко-
лядовать. Колядки – особые песнопения, 
прославляющие рождение Богомладен-
ца, которые люди поют, приходя в гости 
ко всем соседям. В ответ певчие полу-
чают подарки. Эта Рождественская тра-
диция во многом была утрачена в совет-
ские годы. Но в наше время все больше 
обретает популярность. Колядовали весь 

период святок – т.е. вплоть до Крещения 
Господня. На весь святочный период от-
меняется пост, и люди ходят в гости, что-
бы со всеми близкими разделить радость 
Рождества Христова. Это особое время 
для дел милосердия. Хорошей традицией 
становится дарить подарки к Рождеству и 
поздравлять с праздником людей, оказав-
шихся в трудной жизненной ситуации.

Особая традиция – вертеп. Вертеп 
– это изображение пещеры, в которой 
родился Богомладенец. Он может быть 
сделан просто из еловых ветвей с иконой 
Рождества Христова внутри или с фигу-
рами Святого Семейства, трех волхвов, 
ангелов, животных. Материал может быть 
самый разный: от картона и ткани до снега 
и льда. Вертепом также называют особое 
рождественское представление, которое 
разыгрывается с помощью кукол в специ-
альном вертепном ящике, а может быть 
спектаклем с участием актеров. Сюже-
тами вертепов обычно являются события 
Рождества, а также бегство в Египет, из-
биение младенцев Иродом, смерть Ирода. 
Раньше вертепное представление было 
связано с колядованием, сейчас вертеп-
ный театр показывают на Рождественских 
праздниках или ярмарках. 

Рождество в Африке
Рождество в Эфиопии отмечают 30 

млн. христиан. По-эфиопски праздник на-
зывается «Ганна» и начинается с того, что 
каждому входящему в церковь раздают 
свечи. С зажженной свечой он обходит 
церковь три раза и лишь затем стоит всю 
литургию. После литургии все идут на об-
щую трапезу, где главным блюдом являет-
ся доро уот (тушеный цыпленок с пряно-
стями на особой лепешке, который лежит 
в красочно украшенных корзинах). Осо-
бенностью этой трапезы является то, что 
все верующие не едят сами, а кормят друг 
друга. Есть такая притча: в аду грешники 
сидят перед большим котлом с мясом, и 
у каждого в руках ложки с очень длинной 
ручкой. Ложка настолько большая, что сам 
человек есть не способен. Поэтому все 
люди голодные, злые, ругаются и дерутся 
этими ложками. А в раю из предметов ни-
чего не меняется: тот же котел, те же лож-
ки. Но каждый пытается накормить друг 
друга. Поэтому там царит мир и любовь. 
И христиане Эфиопии в Рождественскую 
ночь демонстрируют эту притчу.

Рождество в Греции
Греки празднуют Рождество 25 дека-

бря — по новоюлианскому календарю. 
Рождество в Греции — праздник общена-
ционального масштаба. Новый год отме-
чается гораздо менее торжественно. 

После Рождественской службы верую-
щие выходят из церкви и поют песню XIII 
века: «Радуйтесь, небеса! Благословенна 

земля – Христос Родился!» И в Афинах, и 
в сельских районах дети ходят из дома в 
дом, исполняя праздничные песнопения 
под аккомпанемент маленьких глиняных 
барабанчиков и железных треугольников. 
Иногда в их руках можно увидеть укра-
шенные кораблики – символ процветания 
прибрежных областей Греции. 

Интересно, что подарки в Рождествен-
скую ночь в Греции приносит не святой 
Николай, а святой Василий Великий, па-
мять которого Церковь чтит 1 января по 
новоюлианскому календарю. К празднич-
ному разговению обычно готовят печеную 
свинину и традиционный рождествен-
ский Христоспомо – сдобный Христов 
хлеб. Сверху из теста вырезаются крест 
и первые буквы слов «Иисус Христос По-
бедитель». Также сохранилась традиция 
выпечки специального хлеба василопита, 
внутри которого запекается монетка. 

Рождество в Армении
Армяне празднуют Рождество как это 

было в Византии до IV века, вместе с 
праздником Крещения Господня. Общий 
праздник называется Богоявление, и от-
мечается 6 января. В настоящее время 
Рождественский пост сокращен с пяти-
десяти дней до одной недели. 5 января в 
домах готовится рождественский обед: 
постный плов с изюмом, курагой, рыба и 
шпинат.

Рождественский сочельник называет-
ся «чрагалуйц». В этот день по древней 
традиции зажигают все лампады и свечи 
в храмах. Из церквей доносится духовный 
гимн «Великое дивное таинство», соз-
данный в V столетии ученым и епископом 
Мовсесом Хоренаци. Утром 6 января все 
верующие идут на литургию и причащают-
ся Святых Тайн.

Праздник завершается освящением 
воды. В купель наливается вода и освя-
щается животворящим святым Крестом и 
святым Миром. Настоятель храма выбира-
ет из прихожан крестного, который свои-
ми добродетелями заслужил это звание. 
А после освящения воды крестный при-
нимает святой крест из рук священника и 
уносит его домой. Прихожанам раздается 
освященная вода во здравие тела и исце-
ление души. Вода в купели символизирует 
реку Иордан, святой Крест – крестящего-
ся Христа, крестный – Иоанна Крестителя. 
Через 40 дней крестный приносит крест 
обратно в храм.

Рождество в Германии
В конце ноября традиционно в Герма-

нии начинается время адвента — подго-
товительных недель перед Рождеством. В 
это время немцы делают особенный рож-
дественский венок из еловых веток и цвет-
ных лент. В венок обязательно вставляют 
4 свечи. На протяжении четырех недель 
каждое воскресенье жители Германии за-
жигают по одной свече на праздничном 
венке. В первое воскресенье адвента (за 
четыре недели до Рождества) на венке 
зажигается одна свеча, во второе — две, 
в третье — три, в последнее — горят все 
четыре свечи. Это традиция символизи-
рует ожидание праздника, ожидание Рож-
дества.

Очень популярен среди немцев особый 
рождественский календарь – адвента. 
Детский рождественский календарь пред-
ставляет собой коробку с 25 окошками. 
Ежедневно, начиная с 1 декабря, каждый 
день в одном из окошек ребенка ждет ма-
ленький шоколадный сюрприз. Такие же 
календари для взрослых включают в себя 
репродукции известных картин, шутки, 
цитаты из Библии. Все чаще такие рожде-
ственские календари мы можем встретить 
и в наших семьях.

Особые традиции Рождества в Кель-

не. В кафедральном соборе этого города 
находится ковчег с мощами «трех святых 
королей» – трех волхвов, которые при-
несли Богомладенцу Дары волхвов. В их 
честь 6 января считается выходным днем. 
В этот день тысячи паломников стекаются 
в Кельнский собор. Накануне можно уви-
деть мальчиков, одетых в белые балахоны, 
из которых трое имеют «золотые короны» 
на голове и носят «королевские одежды». 
Они ходят от дома к дому и поют песни, 
прославляющие «трех святых королей». 
Около городских и сельских храмов устра-
иваются театральные постановки, посвя-
щенные волхвам и Святому Семейству. 

Особой популярностью в Германии XVII 
– XVIII веков пользовались рождествен-
ские балы и детские праздники. Кстати, 
именно эта немецкая традиция послужи-
ла примером для елок и балов в России, 
которые появились лишь к середине XVIII 
века. Например, Пушкин такой традиции 
еще не застал. На протяжении XVIII сто-
летия русскими императрицами станови-
лись прусские принцессы, которые стара-
лись для своих детей показать ту радость, 
которая окружала их самих в далеком дет-
стве. Так мода на Рождественские елки и 
балы пришла и в нашу страну.

Рождество в Белоруссии
Согласно белорусской традиции ужин 

в Сочельник щедрый, но постный, состо-
ящий из 12 блюд в честь двенадцати апо-
столов. Есть такая традиция, в сам празд-
ник застилать праздничный стол сеном 
в напоминание о том, что Иисус Христос 
был рожден в пещере, которая служи-
ла хлевом для скота. На сено иногда по-
стилают скатерть, а иногда, наоборот, на 
скатерть кладут немного сена. Посреди 
стола ставится свеча, которая символизи-
рует Вифлеемскую звезду. В Белоруссии 

много христиан разных конфессий. По-
этому праздничными днями являются и 25 
декабря, и 7 января. В эти дни все вместе 
поздравляют друг друга с Рождеством 
Христовым, что помогает объединить всех 
вокруг Христа, чего так не хватает совре-
менному обществу.

Рождество во Франции
В первых числах декабря по всей стра-

не открываются рождественские рын-
ки. Самые известные из них находятся в 
Эльзасе. Продают там практически одно 
и то же каждый год: подарки и сувениры 
в виде рождественских украшений, лике-
ры, настойки, рождественскую коврижку, 
мед, сладости. Традиционным рожде-
ственским блюдом стало рождественское 
полено – «бюш де Ноэль». Это десерт на 
основе бисквитного рулета с шоколадной 
начинкой. Для многих из нас этот рецепт 
знаком с детства. «Бюш де Ноэль» – это 
всеми любимый торт сказка, который про-
давался в каждом советском магазине. 
Похожая история была и в преддверии 
Пасхи – в наших магазинах, прямо к на-
ступлению Светлого Христова Воскресе-
ния, продавался кекс весенний, который 
по своему рецепту очень напоминал пас-
хальный кулич.

Рождественские традиции мира
 Мы любим окружать себя традициями. Мы привыкли, что у каждого любимого праздника традиции свои. Особые. Это наполняет нашу 
жизнь особыми красками. Каждый праздник в нашем сердце связан со своим цветом, звуком и даже запахом. Рождество Христово – это 
ослепительно белый снег, аромат хвои и, конечно же, музыка из балета «Щелкунчик». Но в каждой стране свои Рождественские традиции. 
Без чего не обходится этот праздник в разных уголках нашего мира?
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 Эта поездка потрясла в пер-
вую очередь ослепительными 
красотами природы. Зима в Ка-
зани на загляденье: сухой мо-
розный воздух, яркое солнце, 
деревья, как в сказке, покрыты 
сияющим льдом и белоснежным 
инеем! Казалось, красивее ви-
дов, открывающихся с острова, 
и представить невозможно, но 
наш экскурсовод, Ольга Алек-
сандровна, объяснила, что боль-
ше всего раскрывается красота 

острова во время поездки на те-
плоходе летом, когда можно уви-
деть остров со всех сторон, во 
время закатов и рассветов… Ви-
димость на воде вокруг острова 
достигает 25 километров.

Свияжск основан Иваном 
Грозным. Это была база русских 
войск в время осады Казани. С 
конца 1920-х годов Свияжск яв-
лялся местом изоляции заклю-
ченных, филиалом ГУЛАГа. Здесь 
была расположена психиатриче-

ская больница. Лишь с 2010 года 
началось возрождение острова. 
Тем не менее в этом монастыре 
сохранилось удивительное ко-
личество древних книг, которые 
появились в монастыре ещё при 
святителе Германе — раньше, 
чем была создана типография 
Ивана Фёдорова в Москве. Мы 
побывали в келье Святителя Гер-
мана и молились на молебне у 
его мощей. Лично мне так понра-
вился Свияжск, что, казалось, 

я готова возвращаться сразу 
домой, настолько переполнено 
было сердце впечатлениями от 
этого духовно-просветительско-

го центра Казанской Епархии и 
Среднего Поволжья! 

Подготовила Екатерина 
СИЗОВА 

 Соприкосновение с местами, 
хранящими память о жизни муче-
ников за христианскую веру, не-
вольно требовало от каждого из 
нас напряженной духовной рабо-
ты.  Среди нас не было прибыв-
ших из праздного любопытства. 
У каждого были свои конкретные 
цели, но наши желания совпада-
ли в главном – в духовном воз-
растании. И каждый понимал, 
что здесь он находится ради сво-
их родных, близких, скорбящих и 
болящих. И каждый из нас усер-
дно возносил свои молитвы за 
них, оставшихся на Родине. Это 
соединило нас в единый орга-
низм и позволило максимально 
погрузиться в проживание собы-
тий нашей истории. 

Мы в очередной раз полу-
чили подтверждение, что в 
любой ситуации необходимо 
проявлять терпение, смире-
ние, упование на милость 
Божию. 

Причем эти качества, как пра-
вило, всегда бывают вознаграж-
дены. И все-таки, самые яркие 
моменты связаны с посещением 
мест, связанных с обретением 
иконы Пресвятой Богородицы – 
Казанского Богородичного муж-
ского монастыря. 

Казань стала Православным 
христианским городом с 1552 
года – с момента взятия её Ива-
ном Грозным. Казанская икона 
Богородицы, одна из главных 
русских святынь, явилась в Каза-
ни во сне 10-летней девочке Ма-
троне 21 июля 1579 года. Царь 
Иоанн Грозный повелел на ме-
сте обретения образа поставить 
церковь и устроить монастырь.

К огромному сожалению, 
древний Казанский собор был 
взорван в 1932 году. Нам повез-
ло молиться в восстановленном 
Казанском соборе, освященном 
21 июля 2021 года. Большое вни-
мание и содействие строитель-
ству собора оказал митрополит 
Казанский и Татарстанский Фе-
офан (1947 – 2020), ныне ото-
шедший ко Господу. Мы помо-
лились на панихиде на могиле 
митрополита у стен Казанского 
собора. Наш настоятель отец 
Роман отслужил молебны перед 
чудотворным образом Казан-
ской иконы Божией Матери и на 
месте обретения явленной ико-
ны Казанской в пещерном храме 
монастыря.

Неожиданными открытиями 
радовала нас Казанская земля. 
На старинном Арском кладбище 
стоит удивительная приходская 
церковь, освященная в 1796 
году в честь Благоверных князей 
Федора, Давида и Константина, 
Ярославских чудотворцев. Князь 
Федор был женат на ханской 
дочери и носил титул князя Ка-
занского, а город Казань полу-
чил в подарок от хана в качестве 
приданого. Этот кладбищенский 
храм единственный не был за-
крыт в советские богоборческие 
времена и стал духовным цен-
тром Казани. Сюда стекались 
все иконы из закрытых храмов 
и монастырей Казани. Здесь 
хранятся святыни: Чудотворный 
список Казанской иконы в ризе, 
в которой изначально была об-
ретена она. Икона Толгской 
Богородицы, келейная икона 
святителя Димитрия Ростовско-
го. Рака с мощами святителя и 
чудотворца Гурия, первого ар-
хиепископа Казанского. Икона 
Спаса со Спасской башни Ка-
занского кремля. Икона препо-
добного Сергия Радонежского, 
написанная в Троице-Сергиевой 
Лавре на доске от гроба препо-
добного.

Петропавловский собор, по-
строенный в честь приезда в Ка-

зань императора Петра I в 1722 
году, является архитектурным 
памятником и духовным симво-
лом Казани. Он самый краси-
вый, храм, словно резная шка-
тулка, украшен виноградными 
лозами и цветами. На сводах 
евангельские сюжеты включены 
в изящные медальоны. Собор 
возводили в 1722 – 1724 гг. при 
участии итальянских архитекто-
ров. В соборе самый большой 
в России 8-ярусный иконостас, 
выполненный из дерева вруч-

ную, покрыт он сусальным золо-
том. Среди такого великолепия 
паломников покоряет тишина и 
намоленность храма. В алтаре 
собора хранится первообраз 
Смоленско-Седмиезерной ико-
ны Божией Матери, второй по 
значимости после Казанской. 
Нашей группе икону вынесли для 
поклонения, и мы смогли отслу-
жить молебен и вознести молит-
ву перед святыней. Также мы по-
молились у мощей преподобных 
Ионы и Нектария Казанских. 

Казанский Свято-Успенский 
Зилантов монастырь – ещё 
одна колыбель святости на 
Казанской земле.  

История и место его возник-
новения тесно связаны с истори-
ей взятия Казани, и предназна-
чение его – чтить вечную память 
о воинах, отдавших свои жизни 
за Веру Православную и От-
ечество.  15 октября 1552 года в 
результате кровавой осады взят 
город Казань, и царь Иван Гроз-
ный распорядился основать на 
берегу реки первый монастырь 
для вечного поминовения всех 
павших воинов. Однако из-за 
весенних разливов реки Казан-
ки, по разрешению царя, в 1560 
году монастырь перенесен на 

Зилантову гору, где он стоит и 
по сей день.  В Казани популяр-
на история о Зиланте – драконе, 
обитавшем на горе, и по указу 
императрицы Екатерины II он 
изображен на гербе Казани.  
Зилантов женский (с 1998 года) 
монастырь пережил годы про-
цветания и упадка, он стоит на 
крови мучеников. Здесь в 1529 
году пролилась кровь мученика 
Иоанна Казанского, мощи его 
находятся под спудом. Исто-
рия мужского Успенского Зи-

лантова монастыря оборвалась 
10 сентября 1918 года, в день 
штурма Казани Красной арми-
ей. Ворвавшиеся в монастырь 
красноармейцы расстреляли 11 
монахов прямо в трапезной за 
молитвой. В 2000 году они при-
числены к лику Святых как Пре-
подобномученики Зилантовы.  В 
годы советской власти в мона-
стыре располагались: детская 
колония, склады МВД и комму-
налки. С 1998 года руины мона-
стыря были возвращены Церк-
ви, и началось возрождение 
монастыря как женской обители. 
Совместными усилиями насель-
ников и прихожан монастырь 
превратился в цветущий бла-
годатный уголок земли Казан-
ской. Мы верим, что наши свя-
тые предшественники, ставшие 
благодаря своему духовному 
подвижничеству и мученическо-
му подвигу подобными Господу, 
заботятся об этом святом месте.  
За те недолгие часы пребывания 
здесь мы ощутили благодать 
этой обители, игуменья Тамара с 
большой любовью поведала нам 
о жизни монастыря.

Время здесь не властно над 
нами, оно просто останавлива-
ется, и ты легко поднимаешься 
с восходом солнца   и до его за-
ката успеваешь пережить такой 
калейдоскоп событий и впечат-
лений, подчас удивительных и 
необъяснимых, что просто пони-
маешь, что Богу возможно все. 
А вечером начинается световая 
феерия, и мы любуемся краси-
вой подсветкой храмов и мона-
стырей, площадей и улиц под за-
вывание разгулявшейся метели. 

Кульминационным момен-
том нашего путешествия 
было участие во всенощ-
ном бдении в Казанском 
соборе Богородицкого муж-
ского монастыря, где служ-
бу возглавил наместник 
монастыря игумен Марк, 
сослужили ему отец Роман 
и братия монастыря. 

А ранним воскресным утром 
в Пещерном храме Казанского 
собора Богородицкого мужско-
го монастыря, у места обрете-
ния иконы Пресвятой Богоро-
дицы «Казанская», иеромонах 
Филипп и наш настоятель отец 
Роман отслужили Божествен-
ную литургию, и мы, причастив-
шись Святых Христовых Таин, 
завершили свое паломничество 
к Святыням Казанской земли 
с огромной благодарностью и 
желанием вновь прикоснуться к 
этой благодати. Мы понимаем, 
что наше путешествие не было 
бы столь благодатным, если бы 
не окормление нашего дорогого 
батюшки отца Романа, который 
поддерживал в нас постоянное 
горение и молитвенное состо-
яние. Ему удалось сплотить во-
круг себя верных и преданных 
Богу чад, способных молиться 
едиными устами и следовать за 
своим пастырем. Нельзя привы-
кать к святыне. И те несколько 
дней паломничества к Святыням 
Земли Казанской потом пре-
вращаются в долгое счастливое 
время воспоминаний и духовных 
осмыслений. 

Подготовила  
Наталья ХАЗОВА

Святыни Казанской земли
С 7 по 11 декабря прихожане нашего храма совершили паломническую поездку 
к святыням Казанской Митрополии. Поездку возглавил настоятель храма 
протоиерей Роман Гуцу. Своими мыслями с нашими читателями поделились 
Наталья Хазова и Екатерина Сизова.

Сердце переполнилось впечатлениями...
Приехать в Казань поздно вечером было очень удобно. Рано утром на следующий 
день мы сразу смогли отправиться в другой город «остров-град» Свияжск, который 
находится в 30 км от Казани.
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7 декабря исполнилось 90 лет почётному алтарнику, 
иконописцу, строителю нашего храма и настоящему 
христианину Анатолию Владимировичу Вольмбергу. 34 
года назад он пришёл на Румболовскую гору с целью 
восстановить разрушенный храм. И сегодня мы все 
являемся наследниками трудов дорогого Анатолия 
Владимировича. Предлагаем вашему вниманию 
открытое письмо, которое юбиляр написал настоятелю 
нашего храма и всем прихожанам.
Дорогой отец Роман, дорогие отцы, братья и сестры!
Мне трудно справиться с волнением, но я очень хочу выразить Вам 

благодарность за Ваше внимание к моей персоне в мой юбилейный 
день и год. Прежде я даже не помышлял, что такое может состоять-
ся. Но факт есть факт – я стою перед Вами. Благодарю отца Романа 
за его отеческую заботу, и хочу немного рассказать историю моей 
жизни. 

34 года назад я случайно познакомился с одной супружеской па-
рой. Он представился как военный пенсионер, в прошлом морской 
офицер. Она – архитектор, тоже пенсионерка. Звали их Максим Мак-
симович и Лидия Николаевна. Они горели желанием восстановить 
разрушенный храм на Румболовской горе. В дальнейшем они пред-
ложили мне пойти к ним в помощники. В ту пору я работал конструк-
тором на заводе «Прогресс», что на Черной речке. Я не мог сразу 
дать свое согласие, так как до пенсии мне еще оставалось четыре 
года. Однако, Лидия Николаевна сумела снять с меня тень боязни, а 
Максим сказал, что оформит меня в кооператив «Метеор», который 
работал в сфере дорожного строительства. И это позволит мне бла-
гополучно доработать до пенсии. Но работать я должен был только на 
храм. В итоге я дал согласие. На собрании меня сразу выбрали по-
мощником председателя приходского совета. И началась моя новая 
трудовая деятельность. 

Началось с того, что я стал на списанном в воинской части уазике 
привозить стройматериалы – цемент, кирпич. Всё, что могло помочь 
в кратчайшие сроки восстановить храм, или все то, что удавалось до-
стать Максиму. Со временем я начал писать на фанере и оргалите 
иконы (кстати, оказалось, что это мой конек). 

Работа потихоньку двинулась. Но шла вслепую, так как не хвата-
ло руководителя – священника. Максим стал просить через Епархию 
священника – и добился, что в храм был назначен настоятель. Им 
стал отец Игорь Скопец. Однако, получилось так, что в одной берло-
ге жили два медведя. Сработаться они не смогли, и Максим ушел. Я 
остался с отцом Игорем. И около 10 лет пономарил у него, до самой 
его смерти. 

С приходом отца Романа все кардинально изменилось. Сразу по-
чувствовалось, что пришел серьезный человек, настоящий хозяин. 
Замечательный священник, прекрасный проповедник слова Божия, 
благочинный. Храм стал возрождаться во всей красе. Зайдя в него, 
не знаешь, на земле ты или на небе. Не так ли?

А вокруг храма стали подниматься строения: от колокольни до 
учебных классов. Наперекор властям, которые чинили только одни 
запреты. Устоять смог только отец Роман. А храм превратил в ше-
девр. Не могу не сказать, что с таким настоятелем нам всем повезло. 
И дай Бог ему крепкого здоровья, терпения, долгоденствия и Божией 
помощи во всем. Знайте, что все Вас любят. Вы этого заслужили. 

Я часто вспоминаю первых коллег, с кем начинал трудиться. Уже 
почти никого нет, Царство им Небесное. Это Максим Максимович, 
Лидия Николаевна, Нина Ильинична (матушка Варвара), Надежда – 
наш бухгалтер, Валентина Николаевна – представитель ревизионной 
комиссии, и ряд других. Хорошие были люди. 

Я сейчас в храме бываю реже, чаще в поликлинике. Но полностью 
оставить храм не смогу. И спасибо моим детям Лене и Андрею, что 
каждое воскресенье едут молиться и привозят меня в храм. Я вижу 
новые лица, а значит мы не зря поднимали храм. А батюшка без со-
мнения цементирует приход – он умеет. Это ему по плечу! Остается 
сказать Слава Богу за всё! Отцу Роману многая и благая лета! За все 
спасибо! 

Всегда любящий Вас, Анатолий Вольмберг

Многая и благая лета!

С экранов всех телевизо-
ров нам постоянно говорят 
о необходимости отстаивать 
наши традиционные мораль-
но-нравственные ценности. 
Но все ли до конца понимают, 
какие на самом деле ценности 
традиционны для нашего госу-
дарства? Казалось бы, вопрос 
очень простой, и все очевидно, 
что все мы с Вами за все хоро-
шее и против всего плохого. Но 
если мы в самом начале нашего 
пути не определим нашу цель, 
то это путешествие может быть 
очень трудным, долгим, и при-
вести совсем не туда, куда мы 
изначально планировали. И это 
прекрасно демонстрирует со-
стояние современного мира. 
Несколько сот лет назад луч-
шие человеческие умы спори-
ли: Земля вращается вокруг 
Солнца или наоборот. Время 
всех рассудило. Уже никто и не 
спорит. Все прекрасно понима-
ют, что весь мир вращается во-
круг человека. Наш мир исклю-
чительно антропоцентричен. 

Но стал ли человек от этого 
счастлив? Стал ли наш мир 
от этого справедливее? На-
оборот, мы видим, что на 
смену человеку приходят 
его страсти. 

Попытки отстоять право на 
человеческую свободу превра-
тились в войну за распростра-
нение человеческих страстей. 
И эта борьба настолько стала 
очевидной и пугающей, что 
мы вынуждены уже на законо-
дательном уровне отстаивать 
право человека на сохране-
ние морально-нравственных 
ценностей. Так уже 9 ноября 
этого года появился прези-
дентский указ № 809 об осно-
вах государственной политики 
по сохранению и укреплению 
традиционных российских ду-
ховно-нравственных ценностей. 
Но какие они, наши традицион-
ные ценности?

Чтобы попытаться ответить 
на это вопрос, давайте сначала 
определимся, чем отличает-
ся мораль от нравственности. 
Что же из себя представляют 
мораль и нравственность? Что 
должно лежать в их основе? 
Мораль и нравственность – 
фундаментальные философ-
ские категории, которые нахо-
дятся в ведении науки этики. 
Но смысл, который они несут, 
различен. Сущность морали 
состоит в том, что она пред-
писывает или запрещает кон-
кретные людские действия или 
поступки. Мораль формируется 
социумом, а потому она всегда 
отвечает интересам опреде-
ленной группы людей. Более 
того, даже у преступных кланов 
есть своя мораль! Интересно, 
что в одном и том же социуме 
мораль может со временем из-

мениться до неузнаваемости 
(как, например, произошло в 
России в XX веке), диктуя пря-
мо противоположные принципы 
поведения.

Нравственность – неукосни-
тельное соблюдение человеком 
своих внутренних принципов, 
носящих при этом всеобщий, 
универсальный характер. И 
опять появляется огромный 
простор для фантазии. У каж-
дого человека существуют свои 
внутренние принципы. Для раз-
ных людей понятия добра и зла 
могут отличаться в зависимо-
сти от их личного опыта.

Таким образом, мы видим, 

что в современном мире су-
ществует огромное количество 
различных этических систем, в 
каждой из которых свои поня-
тия о морали и нравственности. 
Но в христианской этике все со-
всем иначе. Здесь все постро-
ено на Божественном Откро-
вении, через которое человек 
вполне однозначно осознает, 
что хорошо, а что плохо. Шкала 
ценностей здесь неподвижна. 
В системе координат, центром 
которой является Бог, невоз-
можна формула «Если нельзя, 
но очень хочется, то можно».

Нравственность – кате-
гория в первую очередь 
духовная, основанная на 
религиозном фундаменте. 
Состояние именно духов-
ной сферы человека фор-
мирует его нравственный 
облик. 

Конечно, внешний мир может 
влиять на поведение человека, 
но мы не должны забывать, что 
в первую очередь человек сам 
изменяет окружающую среду. 
А истинно религиозный чело-
век стремится не просто ее из-
менить, но преобразить, при-
внести в нее красоту. Такими 
нас создал Творец. Т.е. главная 
задача нравственного челове-
ка – воплотить то подобие Богу, 
которое было дано ему в момент 
Творения, ведь сказано в Свя-
щенном Писании: «Сотворим 
человека по образу Нашему, и 

по подобию Нашему». (Быт. 1:26)
В отличие от нравственно-

сти, мораль – результат некой 
договоренности между людь-
ми, своего рода правила игры, 
в большей или меньшей сте-
пени искусственно созданные 
рамки. С одной стороны, обще-
ство вынужденно их создавать, 
так как жить вообще без правил 
просто опасно. Но с другой сто-
роны, если в основе этих пра-
вил нет нравственного начала, 
они могут приобретать самые 
странные и немыслимые фор-
мы. И главное – правила мора-
ли совсем не обязательно ведут 
общество к гармонии и нрав-

ственному развитию. Более 
того, они могут быть вообще 
абсолютно безнравственными. 
Вспомните хотя бы моральные 
принципы нацистов в фашист-
ской Германии. Или моральный 
кодекс строителя коммунизма, 
который советская власть пы-
талась поставить на смену ре-
лигиозной морали Российской 
империи. Собственно, террор 
37 года был вполне в рамках 
этого кодекса, несмотря на то, 
что в самом кодексе мы видим 
прямые заимствования из На-
горной проповеди Иисуса Хри-
ста. Более того, человеческое 
общество устроено таким об-
разом, что ему намного проще 
отвергнуть высоконравственно-
го человека, если он не соблю-
дает общепризнанные рамки. 
Примеры тому мы легко можем 
найти как в литературе (Чацкий 
в комедии «Горе от ума» А.С. 
Грибоедова или князь Мышкин в 
романе «Идиот). И, конечно же, 
такие примеры мы находим в 
Священном Писании: израиль-
ское общество отвергло Само-
го Бога, отдав Его на распятие. 

И это основание есть в Пра-
вославии.  В основе наших 
ценностей нет сиюминут-
ных модных тенденций. В 
основе нашей морали ле-
жат Заповеди Христа. Это 
тот базис, который не меня-
ется уже более двух тысяч 
лет. 

Что такое хорошо,  
и что такое плохо

Стихи Маяковского нам известны ещё с самого детства. И тогда нам всё было 
понятно, потому что автор приводил очень убедительные аргументы. Но если мы 
посмотрим на современный мир, то получается, что этот урок мы выучили плохо.


