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С Рождеством Христовым !
Рождественское поздравление благочинного Всеволожского района
протоиерея Романа Гуцу
Дорогие братья и сестры! Дорогие жители Всеволожска!
Ушел в вечность
год 2007, и из вечности же грядет год
2008. Еще один из
тех двух тысяч лет,
что пролетели от Рождества Христова. О
чем прежде всего
следует задуматься в
Рождественскую
ночь? О том, что
срок земной жизни
человека –
всего
лишь миг, дарованный нам Богом в Его
вечности. И благодарить Бога за то, что
из небытия в бытие
нас привел, благодарить за Его любовь к
нам, ради которой
пришел Он в мир,
дабы верующие в Него имели жизнь вечную. Жизнь, которая не ограничивается земным сроком
и за которую мы ответственны не перед собой, а перед самим всемогущим Богом. Это чувство
ответственности отвратило многих грешников от преступлений и многих сомневающихся привело в Храмы.
Так пожелаем друг другу терпения, веры, любви и помощи Божией во всем, что совершаем.
Пожелаем помощи в рождении и воспитании детей, в учебе и труде, утешения в скорбях, исцеления в болезнях, поддержки в старости. Будем помнить, что Он, пришедший Младенцем Рождественской ночью, стоит у дверей наших домов и у дверей наших сердец, и ждет, когда мы отворим и впустим Его.
Не забудем, братья и сестры и о том, что Россия – великая страна, а мы жители ее - великий
народ, живущий под покровом Пресвятой Богородицы!
И тогда наступающий год будет благоприятен для нас.
С Рождеством Христовым и Новолетием, братья и сестры!
Да хранит Вас Господь!
Протоиерей Роман Гуцу
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МУДРЕЦЫ С ВОСТОКА
Мы видели звезду Его на востоке и пришли поклониться Ему
(Мф.2;2)

Под звездами живем мы,
братья, а звезды вместе с
нами живут под законом.
Восточные мудрецы, которые всегда и навсегда мудрее западных, испокон веков наблюдали, измеряли и
подсчитывали влияние звезд на земные события, а
также наоборот – влияние земных событий на
звезды.
…Во времена рождения Иисуса Христа несколько
таких удивительных мудрецов увидело новую
звезду на востоке и объяснило ее посредством
своей таинственной науки – в настоящее время
практически утраченной для мира – как звезду
нового и великого царя, который родился в мире.
Какие это мудрецы, братья? И какие это дары
возложили они к ногам Богочеловека? В Евангелие не говорится, из каких стран пришли те мудрецы, какой веры они были, к какому народу принадлежали. Говорится только, что пришли они с
востока. А дары их, как сказано, были: золото, ладан и смирна.
Что означает, братья, все это таинственное повествование о восточных мудрецах и дарах их? Когда и кому из новорожденных царей в истории
приходили мудрецы, если их не звали и не принуждали, чтобы поклонится? Откуда у мудрецов золото для даров, если как правило, мудрецы извечно бедны и любят бедствовать? Но даже если эти
мудрецы, допустим, и очень богаты были, то зачем золото они несли тому, кто в золоте не нуждается? Зачем же дарить духовному Царю золото?

Однако это историческое событие имеет и свое
глубоко символическое значение. Неизвестные
мудрецы приходят с Востока от имени всего Востока, чтобы поклониться новому царю. От имени
всей восточной мудрости, всех восточных религий пришли они встать на колени перед Царем
Мудрости. А дары, которые они принесли, представляли знаки той восточной мудрости…
Золото всегда означало истину – вечно ту же, неизменную и сияющую истину; ладан и смирна означали молитву и благодать – благовонную, благоуханную благодать с небес. Так что дары эти
как знаки весьма определенны.
…Но спросите вы, какую же истину представляли
восточные мудрецы, какую философию, какую
религию, какой алтарь? А все вместе, все восточные мудрости, с которыми жили многие и многие
поколения. В каждой из этих мудростей находится зерно, засыпанное прахом земли. Восточные
мудрецы собрали все эти зерна воедино и принесли в дар Тому, Кто эти зерна в разные времена через своих избранников давал народам. Таким образом, когда говорится, что мудрецы пали перед
Христом и поклонились Ему, то таким образом
говорится, что народы Востока принесли все дары
свои Христу.
…Итак, Восток поклонился Христу прежде Запада, а мудрецы с Востока были первыми паломниками в Святую Землю.

св. Николай Сербский

Святки. Почему так названы?
Двенадцать дней после праздника Рождества
Христова называют святками, то есть святыми
днями, так как эти двенадцать дней освящены великими событиями Рождества Христова. Собственно праздники эти - не дни праздности, безделия и ничегонеделания, но дни праздные, то есть
свободные от всяких житейских трудов, забот и
попечений, с тем, чтобы можно было легче и всецело посвятить их Богу.

Святить двенадцать дней после праздника Рождества Христова Церковь начала с древних времен. Уже в церковном уставе преподобного Саввы
Освященного (умер в 530 году), в который вошли
еще более древние чиноположения, пишется, что
во дни святок "никакоже пост, ниже коленопреклонения бывают, ниже в церкви, ниже в келии", и
возбранено совершать священнодействие брака.
Вторым Туронским Собором в 567 году все дни
от Рождества Христова до Богоявления названы
праздничными.
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Между тем святость этих дней и
вечеров сейчас нарушается призывами к
обычаям языческих
празднеств. С экранов телевизоров, по
радио, из газет, нам
внушают, что на Руси в дни святок были приняты гадания,
игрища с переодеванием.
Нет, Церковь всегда запрещала эти суеверия. В правилах шестого
Вселенского Собора говорится: "Прибегающие к
волшебникам, или другим подобным, чтобы узнать
от них что-либо сокровенное, согласно с прежними
отеческими о них постановлениями, да подлежат
правилу шестилетней епитимии…»
Запрещалось женщине переодеваться мужчиной, а
мужчине – женщиной. Сразу вспоминается «Верка
Сердючка», другие наши современные артисты, рядящиеся женщинами.
Как же тогда праздновались Святки на Руси? Ярко и торжественно. Все поздравляли друг друга, славили Христа, проводили время в делах Богоугодных
- милосердия и помощи ближним. В эти дни каждый
понимал, что Господь стал к нему ближе…
Хозяйки накрывали столы, готовили лучшие угощения. Также было принято вспоминать о бедных,
больных, нуждающихся людях: посещать детские

дома, приюты, больницы, тюрьмы. Особой традицией святок на Руси являлось
колядование, или славление. Молодежь и
дети наряжались, ходили по дворам с
большой самодельной звездой, исполняя
церковные песнопения - тропарь и кондак праздника, а также духовные песниколядки, посвященные Рождеству Христову.
В некоторых районах России звезду заменяли «вертепом» - своеобразным кукольным театром, в котором представляли сцены Рождества Христова. Празднование святок богато отражено в фольклоре и литературном творчестве. Рождественские дни становятся, по выражению
великого русского писателя Федора Михайловича Достоевского, «днями семейного сбора», днями милосердия и примирения. Рассказы о добрых, чудесных событиях, происходящих с
людьми в
Рождество,
получили
название
святочных
историй.
Ольга Семикина.

И тьма не объяла свет
Зима. Темная, сырая, ветреная. Каждый день
в путь в темноте – на работу. Вечером в темноте –
с работы. Всегда ночь, толчея, гудки. Перед глазами затылок впереди идущего человека. Мы не видим лиц друг друга. Если за рулем – кругом машины, фонари сквозь мрак, красные стоп-сигналы как
глаза. Только серые тени перебегают дорогу.
«И даруй нам, Господи, всю настоящего жития нощь прейти…»
Но ведь что-то должно произойти. Ведь было
обетование о спасении. Что-то должно измениться.
Где-то должен быть свет, который не гаснет посреди тьмы.
В детстве видится больше света. Но и дети
так же утром в темноте сонные - из дома, вечером
– домой, когда уже темно. А кто-то им рассказывает о чуде, о свете, о радости. Елка, огни, подарки.
Как это представить в темном, гудящем, тряском
автобусе.

А как же: «Се, Дева во чреве примет
и родит Сына…». Ловишь себя на мысли,
что эта суета – всегда, темноту не пережить, холод везде вокруг тебя.
Но «мудрый Создатель опять возстановляет человека…» И чудо свершается.
Вдруг – свет озаряет душу. Он струится из,
казалось бы, мрачного места – вертепа. Но
там, в яслях лежит Источник света – Младенец. Ему светит звезда, Ему поют ангелы,
Ему приносятся дары. Ему, а значит и нам.
И мы можем увидеть, почувствовать
тихую, светлую ночь, предваряющую рассвет. Луну, светящую с неба. Музыку радостного песнопения. Искрящийся снег, звон
колоколов. Светящиеся радостью и любовью лица близких людей. Рождество!
«Рождество Твое, Христе Боже наш, возсия
мирови свет разума…»
Нина Кутузова
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Прошлое и настоящее Всеволожского благочиния
Материализованной составляющей Церкви являются храмы, объединенные в благочиния и митрополии. В храмах возносятся молитвы к Богу и совершаются Таинства.
В составе Санкт – Петербургской и Ладожской епархии
находится Всеволожское благочиние, объединяющее в
себя 16 храмов, в которых служат священники, диаконы, чтецы, пономари. Слово благочиние происходит от
двух слов: благо и чинить, т.е. делать что - то благое,
хорошее.
Благочинный, отец Роман (Гуцу) является настоятелем храма «Нерукотворного Образа на Дороге Жизни»,
который находится во Всеволожске. Храм был построен в 1899-1901 гг. князьями Всеволожскими (отсюда
название города ) Павлом и Еленой. Княжеский род,
после событий 1917 г., оставив принадлежащее ему по
праву поместье, вынужден был покинуть родную землю. Потомки князей разбросаны сейчас по всему миру,
они живут в Болгарии, Норвегии, Франции, Москве,
Смоленске, Екатеринбурге, Кингисеппе. В июне 2005
г. во Всеволожск из Канн приезжали Сергей Сергеевич
и Татьяна Константиновна Всеволожские. За десятилетия жизни за границей потомственные князья не растеряли русское наследие, культуру и православие. Чистоте русского языка, на котором они разговаривают, позавидовал бы любой лингвист. Сергей Сергеевич служит
в одном из храмов русской православной Церкви за рубежом диаконом, Татьяна Константиновна в этом же
храме регентом.

Если основной задачей Церкви Христовой является спасение людей от рабства
греха и страстей, то задача благочиния –
создать все условия для этого. Одним из
примеров создания таких условий является
работа настоятеля храма «Нерукотворного
образа на Дороге Жизни», благочинного,
отца Романа. За короткий срок своей деятельности ему удалось собрать в единую
дружную общину прихожан храма. После
Божественной Литургии в воскресенье, в
церковном доме, собираются «за чашкой
чая» для духовной беседы все желающие,
регулярно совершаются паломнические поездки в разные уголки России, в особо значимые церковные праздники организовываются крестные ходы, по центральным улицам города, концерты духовной музыки. В
праздник Крещения в прошлом году организовывалось купание в купели на оз.
Круглое. При храме действует Воскресная
школа, в которой детям преподается Закон
Божий, история Церкви, рисование, церковное пени…. Директор школы Татьяна Юрьевна Лебедева.
Произведен внутренний капитальный
ремонт храма, построена новая колокольня,
церковная лавка, благоустроена прихрамовая территория. В 2006 г. храм был признан
лучшим учреждением в плане благоустройства администрацией Всеволожского района.
В настоящее время на территории
храма полным ходом идет строительство
часовни. В ней будет происходить таинство
крещения с полным погружением, в древних апостольских христианских традициях,
будут осуществляться водосвятные молебны на освящение святой воды.
Все в истории человеческой идет и
все меняется. День сменяется новым днем,
год новым годом, эпоха эпохой. Приходят и
уходят в небытие империи, правители, времена. Незыблемой остается только Церковь
Христова и неотъемлемой частью этой
Церкви является приход храма
«Нерукотворного образа на Дороге Жизни»
Евгений Волобуев

Кто такой Санта Клаус?
У нашего Деда Мороза есть родственники во многих странах.
Один из них Санта Клаус. История
Санта Клауса, как и Деда Мороза,
начинается со Святого Николая.
Особое почитание святого Николауса началось в Германии в VI
веке. Установился добрый обычай:
в Николин день, 19 декабря, дарить детям подарки, следуя примеру Угодника Божия. А поскольку
вскоре за этим праздником наступало и Рождество Христово, и в
этот Великий праздник также было принято дарить подарки. Что
возможно и вызвало переплетение
традиций этих двух праздников.
На то когда именно появился
Санта Клаус существуют различные точки зрения:
одни полагают, что уже с Х века немецких детей
поздравлял именно Санта Клаус, а другие говорят
о совсем ином времени и месте появления Санта
Клауса. В 1626 году несколько нидерландских кораблей, возглавляемые фрегатом "Goede Vrove",
на носу которого стояла фигура святого Николая,
прибыли в Новый свет. Голландцы купили у индейцев землю и основали там деревушку Новый
Амстердам, на главной площади они установили
фигуру святителя Николая. Индейцы не знали
английского и фраза "святой Николай" звучала у
них как "Синтер Класс", а после преобразовалась
в "Санта Класс", а чуть позже – в "Санта Клаус".
Так и стали именовать в Америке того забавного
персонажа, который перед Рождеством разносит
по домам подарки.

Вплоть до 1823 г. никто и не представлял,
как выглядит Санта-Клаус и каким образом
добирается он до детских носочков. В 1823м году житель Нью-Йорка Клемент Мур написал стихотворение, где описал Санту добрым эльфом, который приезжает на восьми
оленях и проникает в дом через дымоход. В
1841 году в Филадельфии некий коммерсант
Паркинсон для привлечения в магазин клиентов нанял человека и одел его Санта Клаусом. В 1869 году вышли стихи Вебстера,
где в качестве жилища Санта Клауса указывался Северный полюс. Красную шубку сказочному дедушке пожаловал в 1885 г издатель Луис Пранг. Он перенес в Америку викторианскую традицию рождественских поздравительных открыток, выполненных в
технике цветной литографии. С тех пор Санта Клауса все чаще стали рисовать именно в
красной мантии, а не в мехах или мантии
какого-либо другого цвета. В 1931 году компания Coca -Сola начала крупную рекламную кампанию, главным героем которой
стал Санта Клаус. Художник Сандблом нарисовал добродушного белобородого старичка, одетого в красно-белые одежды с бутылкой газированного напитка в руках. Но к
святому угоднику Николаю это уже не имеет
никакого отношения. Персонаж стал, как
говорится, чисто светским.
Так и возник тот образ Санта Клауса, который мы видим сегодня.
Ольга Семикина
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Наша паломническая служба
Мы часто слышим выражение: «Святая Русь». В чём
же её святость?
А святость её в нашей вере православной, светом которой святили её угодники Божии, подвизавшиеся в
подвигах труда и молитвы по всей необъятной территории Руси. И вот наш настоятель отец Роман организовал для прихода храма Спаса Нерукотворного образа паломнические поездки с тем, чтобы и нам прикоснуться к этим святыням. Ведь прикладываясь к мощам святых угодников Божиих и молясь им, мы приобретаем в их лице молитвенников за нас.
Приход у нас относительно большой и в поездки
ездим не одним автобусом, а 2-мя, а то и 3-мя. Часто
совершаем однодневные поездки в АлександроСвирский монастырь, Тервенический, ВведеноОятский, Псково-Печерский монастыри, в Старую Ладогу, в Новгород, Царское Село и другие близлежащие
монастыри.
А бывают поездки и за пределы нашей епархии.
Тогда мы путешествуем в поезде (целым вагоном, а то
и двумя) до места, где нас встречает представитель
паломнической службы той или иной епархии. Дальше
наш путь продолжается уже на автобусах с православными экскурсоводами, а главное, что всегда с нами
наш батюшка – отец Роман и молитва, без которой никакое дело не обходится.

Нам уже удалось побывать в Эстонии – в
Пюхтицком монастыре, в Оптиной пустыни, на Украине – в Киево-Печерской и Почаевской Лаврах, в Вологде, в Дивеево, в
Москве, в Ярославле. Костроме, Ростове
Великом, Твери и Нило-Столобенской пустыни, в Екатеринбурге и Верхотурье.
В начале января 2008 года мы планируем поездку в Курск, Старый Оскол и Белгород к мощам святителя Иоасафа Белгородского. В планах паломнической службы и
другие маршруты, в частности в Крым и
Абхазию.
Раньше в каждом городе и селе были свои
храмы, да не по одному, были монастыри,
пустыни, скиты…. Часть из них разрушена, но многое восстанавливается и строится, а значит, география наших поездок будет расширяться.
Наталия Шапошникова.
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От Редакции: По воскресеньям в нашем храме под руководством настоятеля о. Романа проходят просветительские беседы. Последний цикл бесед в ноябре-декабре 2007 г. был посвящён
страстям и добродетелям. Мы публикуем часть своеобразного конспекта этих бесед, который
прислала Татьяна Козинова.
Страсть в переводе с церковно-славянского означает страдание. Страсть — это болезнь души.
Здесь важно не спутать. Дело не в том, что страсть ведет к страданию. Нет. Страсть — сама по
себе болезнь, сама по себе страдание души. Страсть есть неудовлетворенное желание. Единственный способ прекратить страдание — это избавиться от страсти, побороть ее.
Святоотеческое учение дает следующее определение страсти: «Страстью называют такую
склонность и такое действие, которые, долгое время гнездясь в душе, посредством привычки обращаются как бы в естество ее. Человек приходит в это состояние произвольно и самоохотно; и
тогда помысл, утвердясь от частого с ним обращения и сопребывания и согретый и воспитанный
в сердце, превращается в привычку».
Согласно учению св. отцов, страсти — это не сторонние силы, которые пришли в нас извне и
которые мы должны искоренять, но скорее это энергии души, которые повреждены и нуждаются
в преображении. Вот главные восемь страстей:
1) Чревоугодие 2) Блуд 3) Сребролюбие 4) Гнев
5) Печаль 6) Уныние 7) Тщеславие 8) Гордость
Остановимся подробнее на последней, поскольку именно от нее проистекают многие другие
страсти. Итак гордость; единственным противоядием против нее является смирение. Это величайшая добродетель, которая способствует нам с вами на пути духовного восхождения. Смирение многих привело к спасению. Этой величайшей добродетели обучались все подвижники благочестия, т. к. они хорошо понимали, что без смирения невозможно угодить Богу.
Мы учим детей чем-то гордиться, но редко себя и их призываем к смирению.
Вся жизнь теперешняя, нередко построена на одном сплошном самолюбовании, самовосхвалении. Этот дух гордости и самовосхваления сверху донизу пронизывает собою не только политическую и государственную жизнь, но и личную, профессиональную, общественную, то есть буквально все проявления жизни.
Чему учит христианство, когда говорит о смирении? Христос говорит про Себя: «Я кроток и
смирен сердцем». Однако вряд ли кому придет в голову сказать, что это свидетельство равнодушия Христа ко злу, Его слепого подчинения кому бы то ни было, страха перед сильными мира
сего. Стоит Он перед Пилатом и говорит ему: «Ты не имеешь надо Мною никакой власти».
Однако, есть смирение и СМИРЕНИЕ, и прежде нужно договориться — о каком смирении поведем речь.
Что же такое христианское смирение? Прежде всего, это, конечно, чувство правды, в первую
очередь, правды, — о самом себе. Правда никогда не унижает и не умаляет, а возвышает и очищает. Это — отказ от всякого приукрашения самого себя, это отвращение от пыли, пускаемой в
чужие глаза. Смирение — это, наконец, знание своего места, своих возможностей и ограниченностей, это мужественное принятие себя таким, каков я есть... Вот почему, подобно целомудрию,
смирение есть начало мудрости, и мы просим в молитве дарования нам смиренномудрия. Только
тот, кто не лжет, не преувеличивает, не хочет «казаться», вместо того, чтобы «быть», а спокойно,
трезво и мужественно принимает и делает свое дело, только тот обладает мудростью смирения.
И, конечно, с этой точки зрения христианство, проповедуя смирение, не умаляет, а возвышает и,
главное, — уважает человека. Ибо только тот нуждается в самовосхвалении, кому не хватает чего
-то, только уроду нужно приукрашать себя, только слабый постоянно по-хваляется мнимой своею силой. Там, где есть свобода, там не нужна пропаганда, где есть подлинная сила, там не нужны угрозы, где есть подлинная красота, там не нужна «убогая роскошь наряда». И потому смиренномудрие — это то, чего так не хватает современному миру и современному человеку, то, о
чем, сам того не зная, но изнемогая в море лжи и самовосхваления, он тоскует больше всего...
Наши беседы продолжаются, и мы надеемся на их великую пользу для нашей души.
Татьяна Козинова
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- В какие бы врата ни постучал ты, отворит тебе Бог. Если же
он тебе не отворит, ни одни врата для тебя не отворятся.
- Ты не можешь хулить этот свет и Бога столько, сколько тебе
хочется – хотя тебе может казаться иначе, - а лишь пока мера
не наполнится. Когда же мера наполнится, ты встретишься со
мстителем, посланным судьбой – ни ты не знаешь, как, ни он
не знает, почему.
- Почему ты ожидаешь награду на середине дистанции, во
время работы? В эту жизнь ты послан не для того, чтобы иметь
счастье, а чтобы его заслужить.
- Сделай добро и закопай под камень, оно из камня образует себе язык и объявится. Если ты в темнице из-за правды, все звезды будут сиять над твоей темницей и радеть о твоей свободе.
- Несчастье, которое Бог нам попускает лучше счастья, которое мы сами себе строим.
- Этот мир хуже всех миров, которые человек может вынести. А мир хуже этого, не для людей, а
для демонов.
- Берегись греха сам и не создавай повода для греха другим. Ты не спасешься, если спасешь сам себя, в то время как другие из-за тебя падают в пропасть
- Исповедь – желание церкви, чтобы человек показал раны своей души, которые он припрятывает
за видимостью здоровья. Исповедь – желание церкви, чтобы человек, играющий прекрасного рыцаря, показал себя как горбуна – каким он наедине с собой является.
- Отрицать черную и белую магию – значит отрицать повседневный опыт духовных людей.
- Чем больше богатство без Бога, тем больше нищета, чем больше знаний без Бога, тем больше пустота.
- Счастье – дар Божий, несчастье – попущение Божие, смерть – победа Божия. В счастье люди обычно не вспоминают о Боге; в несчастье – когда хотят, вспоминают о Боге; а при смерти вспомнить о
Боге вынуждены.
- Ты не имеешь власти над совершенным грехом твоим. В этом безмерный ужас греха. Ибо совершенный грех свободен от тебя, а ты не свободен от него.
- Бог – последняя мишень для всех грехов, поэтому:
Когда лжешь – лжешь Богу;
Когда крадешь – крадешь у Бога;
Когда прелюбодействуешь – нечистотой бросаешь в Бога.
.- Если кто дерзнет хулить Бога и Ангелов его, то будет бит самыми жестокими бичами телесно и
нравственно и закончит жизнь свою либо преступлением, либо сумасшествием
Издано по благословению » о. Романа.
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