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7 января – Рождество Господа Бога и Спаса  
нашего Иисуса Христа

«…Событие это было не просто событием человеческой истории — Бог возжелал 
войти в нашу человеческую жизнь. Он возжелал стать одним из нас, Он возжелал со-
единиться не столько с радостью человеческой, сколько с человеческой скорбью. Он 
до конца испил чашу несправедливости, зависти, жестокости, осуждения, предатель-
ства, оставленности. Никто не может сказать, что ему пришлось испытать в жизни 
больше страданий, чем это испытал Бог, ставший человеком. И это неслучайно: через 
эту солидарность с людьми, не только праведными, но и грешными; через эту соли-
дарность не только с человеческой радостью, но и с человеческой скорбью Христос и 
принял на Себя грехи мира, и искупил род человеческий от этих грехов.

Да будет этот год для народа нашего, для народа исторической Руси и всех народов 
земли годом мирным и благополучным. Пусть родившийся в Вифлееме Богомладенец 
поможет нам обрести надежду, побеждающую страх, и через веру почувствовать силу 
преображающей человеческую жизнь Божественной любви».

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл

Приветствую всех читателей пра-
вославной газеты, выходящей во 
Всеволожске немалым тиражом – 
5000 экземпляров. Этот факт сви-
детельствует о востребованности 
церковной прессы, об активной цер-
ковной жизни во Всеволожском рай-
оне и в Выборгской епархии в целом. 
Радостно, что у нас появляются но-
вые приходы, ведется строитель-
ство православных храмов. Недавно 
в поселке Романовка появился свой 
храм. Обращает на себя внимание 
то, как по-особенному люди там мо-
лятся, не всегда подобное ощутишь 
даже в старых, намоленных храмах.

Когда речь заходит о строитель-
стве новых храмов, зачастую при 
реализации этих добрых инициатив 
возникает немало препятствий. Но 
мы должны помнить, что возведение 
храмов – это  наше общее дело, и 
пользу от этого получает всё обще-
ство, а не только Церковь. В веру-
ющей стране, где не подвергаются 
сомнению и осмеянию моральные 
нормы, будет происходить меньше 
катастроф, не станет сирот при жи-
вых родителях, меньше будет пре-
ступлений. Во  Всеволожске Юж-
ному микрорайону требуется свой  
храм. По количеству населения это 
уже практически целый город, по-
этому обязательно нужно построить 
здесь храм. Это придаст граду Все-
воложску особый, более значимый 
статус. 

Тем нашим согражданам, кто вы-
ступает против возведения  храмов, 
пишет разные протестные письма, 
хотелось бы напомнить евангель-
скую притчу о богатом и Лазаре, 

чтобы  не получилось так, как у бо-
гача, после смерти взывавшего к 
Господу через ангела и просившего, 
чтобы тот омочил конец перста сво-
его в воде и напоил его.

Каждого из нас ждет Божий суд по 
нашим делам. Не так мало у нас лю-
дей не просто богатых, а очень бо-
гатых. Сегодня вы построите храм, а 
завтра это будет вам вечным памят-
ником. Забудутся должности, забу-
дутся звания, а вот тех, кто построил 
храм, кто выделил землю, кто помог 
в его обустройстве, помнить будут. 
Бог никогда не остается в долгу и 
возвращает сторицею. Почему, на-

пример, мы помним дворян Всево-
ложских? Потому,  что они возвели  
храм  на Румболовской горе. Сами 
были в долгах, кредиты просроче-
ны, имение заложено, а храм Спаса 
Нерукотворного Образа, тем не ме-
нее, нашли возможность в начале ХХ 
века построить. 

В нынешнее непростое время, ког-
да экономический кризис серьезно 
затронул нашу общественную жизнь, 
мне доводиться нередко говорить в 
проповедях о том, что кризис – это 
греческое слово, в переводе на рус-
ский язык оно означает Суд Божий. 
Под давлением западных экономи-

ческих санкций мы в какой-то степе-
ни избавились от иностранного до-
пинга, больше стало отечественных 
продуктов. До кризиса все было в 
запустении, а сейчас приятно ви-
деть, проезжая по дороге, надписи: 
«Мы продаем молоко, творог…»  Да-
лось это непросто, но это позволяет 
вспомнить о великом призвании на-
шего русского человека, особенно 
людей, живущих на селе. И, самое 
главное, возвращаясь к земле, мы 
вспоминаем о наших христианских 
корнях. Русь была крещена святым 
князем Владимиром, и это Креще-
ние позволило создать такое вели-
кое государство, как Святая Русь. 

События 100 летней давности, 
революция  –  это  потрясение, это 
попытка лишить народ его историче-
ских корней. Меня часто спрашива-
ют, ну как же так – такой народ, такая 
духовная жизнь, а события 1917 года 
наступили будто бы в одночасье? В 
то время наш народ увлекся чужими 
идеями коммунизма, решил постро-
ить «Царство Божие» на земле. Это 
закончилось печально. Нельзя изме-
нить без тяжелых последствий свой 
генетический код. Генетический код 
России – это Православная вера, и 
из нее проистекает великая русская 
культура.  

Что нужно делать сегодня, чтобы 
не повторились революционные со-
бытия? Необходимо строить и раз-
вивать духовые центры, преподавать 
основы православной культуры в 
школах, детских садах, других учеб-
ных заведениях, прививать народу 
правильную христианскую веру. 

(Окончание на 2-й странице)

«Христос мог хоть тысячу раз рождаться в Вифлееме, но нет тебе в том никакой пользы, если Он хотя бы раз не родился в твоей душе».
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Большинство мировых религиоз-
ных учений дают инструкцию, как сле-
дует себя вести. До появления Христа 
мораль строилась, с одной стороны, 
— на вековых традициях, с другой — 
на том, что в Ветхом Завете называ-
ли Законом. Закон — это набор пра-
вил, данных людям свыше. Человеку 
не надо рассуждать об их смысле, 
ему надо их исполнять. Это касается 
практически всего язычества, за ис-
ключением разве что античности, да 
и то лишь отчасти.

С христианством в мир приходит 
новое понятие: свобода выбора. Те-
перь Закон — лишь инструмент осоз-
нания своей свободы. Слепо следо-
вать ему — путь фарисея, Богу не 
нужны автоматы. Но совсем отбро-
сить Закон тоже нельзя, ибо без него 
можно свернуть с истинного пути и 
неумело распорядиться собственной 
свободой. Поэтому свои поступки 
надо соотносить одновременно и с 
тем, и с другим, что, увы, получается 
не всегда.

Христианство подвергло сомнению 
и традиции общества. На Страшном 
Суде нельзя оправдаться тем, что так 
же, как ты, поступали и твои пред-
ки. Блаженный Августин на вопрос 
о правилах поведения христианина 
говорил: «Возлюби Бога и делай, что 
хочешь». То есть вначале нужно при-
нять Божественную Благодать, а за-
тем просто жить, руководствуясь ею.

И именно благодаря такому под-
ходу мы сегодня видим в человеке 
личность с неповторимым набором 
качеств, а не просто винтик обще-
ственной системы.

В христианском учении высоко 
ценится жизнь человека. На первое 
место выходят такие качества, как че-
ловечность, сострадание, милосер-
дие. В древнем мире до христианства 
данные категории не были развиты. 
Христианское богословие учит также 
о том, что душа человека появляется 

в момент зачатия, отчего следует ува-
жение к жизни младенца даже в утро-
бе матери.

До появления христианства не-
понятным был идеал жертвенности, 
и его дал нам Господь: «Нет больше 
той любви, как если кто положит душу 
свою за друзей своих» (Ин.15:13). 

В языческий мир христианство 
вносит новое понимание и оценки 
личности. В отличие от язычников, 
для которых идеалом был гордый, 
надменный человек, даётся новый 
идеал — человека сострадательного, 
смиренного. Воспитание в себе со-
страдания и милосердия расширя-
ет само понятие личности, которое, 
между прочим, формируется тоже во 
многом благодаря развитию христи-
анского богословия. Даже если рас-
сматривать развитие человеческого 
рода как долгий путь от буквально жи-
вотной дикости к высоким, подлинно 
человеческим проявлениям духа, то 
и в этом случае ничего более возвы-
шенного, чистого и святого, чем слова 
и поступки Христовы, у человека нет.

И самое трудное нравственное по-
нятие христианства — Любовь. Лю-
бить тех, кто нравится, могут все. И 
лишь христианство требует любить 
всех остальных, даже врагов. Это не 
значит соглашаться с ними и подда-
кивать им. Любовь — опыт небезраз-
личия. Это попытка понять другого, 
осознать себя на месте другого.

Так что следует помнить, что имен-
но Пришествие в мир Христа открыло 
новый путь и новое мировоззрение, 
основанное на любви и смирении. Со-
блюдение заповедей и нравственных 
норм христианства приводит людей к 
совершенно новым личностным и об-
щественным отношениям — к той вы-
соте, которую открыл нам в нас самих 
Воплотившийся и Воскресший Спаси-
тель Господь Иисус Христос.

Будем помнить о том, что дало нам 
Рождение Господа нашего Иисуса 
Христа.

Еще раз поздравляю всех вас, до-
рогие братья и сестры, с этим вели-
ким и радостным праздником!

Протоиерей Роман ГУЦУ

(Окончание. 
Начало на 1-й странице)

В распространении веры важная 
роль принадлежит христианской 
общине. Во главе общины стоит 
епископ, далее – священники-па-
стыри. С одной стороны, община 
ведома пастырем.  Но в то же вре-
мя община не должна быть пассив-
ной, от её членов многое зависит. 
Сейчас дело часто происходит та-
ким образом, что батюшка должен 
всех собрать, всех организовать. А 
должно быть иначе. Православным 
прихожанам не надо бояться выхо-
дить с полезными предложениями. 
Разумеется, надо помогать, и фи-
нансово, и делом. Всё это и есть со-
зидательная работа христианской 
общины.

В Выборгской епархии есть мно-
го примеров успешной работы 
православных общин. Например, в 
деле реабилитации наркозависи-
мых людей. Центру реабилитации в 
Саперном уже 25 лет. Год назад был 
освящен храм в Красноармейском 
– это еще один реабилитационный 
центр в Приозерском районе. Когда 
там состоялся праздник, на сцену 
вышло большое  количество детей, 
и они говорили: «Спасибо вам боль-
шое, что мы появились на свет!» По-
тому что, если бы не помощь реа-
билитационного центра, их мамы и 
папы не познакомились бы и дети, 
естественно, не родились.  Об этом 
опыте надо  говорить,  и через это 
свидетельствовать о христианской 
общине.

Также нам было бы полезно воз-
родить во многом забытую тради-
цию установки поклонных крестов, 
в частности, на перекрестках дорог. 
Такая традиция еще жива в неко-
торых регионах России, на Украи-
не.  Это дисциплинирует людей. Ты 
въезжаешь в город или село и по-
нимаешь, что  перед тобой право-
славный город.  Может быть, мы 
во Всеволожске это осуществим. 
Почему бы на шоссе Дорога жизни 
не поставить хороший поклонный 
крест из белого камня?  Я думаю, 
люди окажут в этом помощь. 

Дорогие жители града Всево-
ложска и Всеволожского района! 
Рождество Христово – наш вели-
кий праздник.  Христос явился в 
мир, чтобы  взять на себя  все  по-
следствия отступления человека  от 
Бога.  Он дал возможность каждому 
человеку вернуться к Богу и насле-
довать вечность. Но чтобы достичь 
этого, нужно исполнить две глав-
ные заповеди: возлюбить Господа 
Бога своего всем сердцем, всей 
душой, всем разумом, а вместе с 
этим полюбить своих ближних, как 
самих себя (Мф.: 22:37-39). Хочется 
всем нам любви к Богу и ближним, 
крепкой веры, мудрости и терпения. 
Нам надо учиться правильно рас-
ставлять  акценты в нашей жизни, 
помнить о вечности и идти к Богу с 
верой и надеждой. 

Поздравляю всех с Новолетием 
и праздником Рождества Христова!

Обращение  
епископа 

Всеволожского 
и Выборгского 

Игнатия

Что же дало нам и всему  
человечеству Рождество Христово?

Дорогие читатели Всеволожской православной газеты «Дорога Жизни»! Спешу поздравить вас со 
светлым и живоносным праздником Рождества Господа и Спаса нашего Иисуса Христа. Обращаясь 
ко всем вам, я бы хотел поделиться размышлениями о том, что же дало нам и всему человечеству 
Рождество Христово. 
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«Молитва – это счастье, которое дается даром»
Беседа с настоятелем храма Свт. Николая на Неве – протоиереем Иаковом Амбарцумовым

– Отец Иаков, ваш посе-
лок расположен в стороне 
от проезжих дорог, и путь 
сюда оказался неблизким. 
Какие люди здесь живут? 
Давно ли существует ваш 
храм? 

– Люди здесь разные, но 
можно сказать, что большин-
ство местных жителей с 90-х 
годов воспитывала улица. 
Тогда здешние места окорм-
лял протоиерей Димитрий 
Амбарцумов, мой папа. И его 
мечтой было открыть здесь 
большой храм.

Какая тактика была у отца 
Димитрия? Он старался при-
влечь к церкви, к участию в 
таинствах как можно боль-
ше людей. Местные жители 
в основном – простые и ис-
кренние. Они бы не поверили 
в елейную проповедь. А папа 
всегда поражал людей, на-
ходил с ними общий язык. Он 
заходил в дома, устраивал 
крестные ходы по всему по-
селку. Некоторые прихожане 
рассказывают, что просто ока-
зались поблизости, когда шел 
крестный ход, и они впервые 
задумались о Церкви. 

В старой усадьбе построй-
ки 1906 года во время во-
йны была больница, потом 
– склад, клуб, а в 70-е годы 
здание совсем пришло в за-
пустение. Но, видимо, был 
Промысл Божий и особый 
духовный взгляд отца Ди-
митрия, который избрал это 
место и определил историю 
нашего прихода на много лет 
вперед. 

Храм очень долго рестав-
рировался. Вначале, бывало, 
били стекла, иногда врыва-
лись в храм во время служ-
бы, кружки срывали, всякое 
было... Но служба была каж-
дый день. Пришли люди или 

нет, – отец Димитрий служил 
и намаливал это место. И 
постепенно людей станови-
лось все больше. Я отыскал 
протокол собрания прихо-
жан от 1993 года, на кото-
ром присутствовало уже 97 
человек, которые и приняли 
решение о создании церков-
ной общины.

В последние годы жиз-
ни папа был очень слаб, он 
ходил по храму и говорил: 

«Простите меня грешного». 
Все были в шоке: как они 
могут простить и за что?.. 
Конечно, я не могу заменить 
отца Димитрия, но часть бла-
годати переходит и на меня, 
как сына и наследника его 
трудов. Он был удивительным 
миссионером, очень актив-
ный священник, который соз-
дал основу прихода. Дай Бог 
каждому приходу такое осно-
вание! Папу здесь уважали, 
и не случайно его  могила 
находится здесь за алтарем, 
где хоронить вообще-то 
нельзя, так как территория 
относится к парковой зоне. 
Но для священника-мисси-
онера сделали исключение. 
Это стало возможно благо-
даря поддержке благочинно-
го протоиерея Романа Гуцу, 
который всё организовал и 
подключил сотрудников Все-
воложского кладбища, кото-

рые и провели захоронение 
протоиерея Димитрия.

Здесь очень хорошее место 
с видом на Неву. Отец Дими-
трий  наладил хорошие отно-
шения с местным начальством, 
с милицией, администрацией. 
С домом-интернатом для ин-
валидов установил прочные 
связи. Подружился с дирек-
тором школы – Татьяной Вик-
торовной. По его благослове-
нию она и стала директором.  

Поэтому меня и 
сейчас приветливо 
принимают во всех 
местных структурах, 
основы православ-
ной культуры в шко-
ле преподаются без 
препятствий. 

– Сколько лет 
Вы уже служите 
здесь настояте-
лем? 

– Мой папа пре-
ставился ко Господу 
в июне 2010 года. 
Я тогда служил на 
подворье Коневско-
го монастыря. И мне 
протоиерей Роман 
Гуцу – наш благочин-
ный – сказал: «Вот 
тут отец твой слу-
жил, продолжай!». 
Я сразу согласился, 
и вскоре был издан 
по ходатайству отца 
Романа Указ митрополитом 
Санкт-Петербургским и Ла-
дожским Владимиром.

– Среди прихожан мы 
заметили много молодых 
людей. А какие еще есть 
особенности в Вашем при-
ходе?

– В нашей воскресной 
школе славянский язык пре-
подает Светлана Геннадьев-
на Редчина – учитель литера-
туры и поэтесса, которая не 
только пишет хорошие стихи, 
но и поддерживает контакты 
с другими поэтами. Благода-
ря ее связям мы подружились 
и с поэтом-священником о. 
Андреем (Логвиновым) из 
Костромы, он недавно приез-
жал к нам в храм. Оказалось, 
в нашем приходе есть еще 
несколько поэтов – членов 
Союза писателей Петербур-
га. У нас бывают творческие 
вечера. А недавно, как своего 
рода итог этих встреч, вышла 
книга Светланы Геннадьевны 
со стихами, воспоминаниями 
о нашем храме и интересных 
встречах.

– Откуда взялось такое 
название – поселок им. 
Свердлова?

–  Раньше здесь было не-
сколько сел: Овцино, Ермак, 
Петрова Дача... Их все объ-
единили в 60-е годы в посе-
лок им. Свердлова, хотя имя 
Якова Свердлова не связано 
со здешними местами, и даже 
никакого историко-культур-
ного значения не несет. В то 
же время в летописях гово-
рится о явлении св.блгв. кня-
зей-страстотерпцев Бориса 
и Глеба накануне битвы Алек-
сандра Невского со шведами. 
Это случилось здесь, совсем 
рядом. На сайте нашего хра-
ма есть подробный рассказ 
об этом. И было бы правильно 
назвать наш поселок Бори-
соглебским. Переименовать 
поселок – было еще одной 
мечтой нашего первого на-
стоятеля, о. Димитрия, ведь 
святые Борис и Глеб связаны 
с Александром Невским, с Пе-
тербургом и с его историей.

Представьте, что на въез-
де в посёлок стоит памятник 
в виде ладьи с Борисом и  

Глебом. Маленькие детки 
спрашивают: «Папа, что это?» 
– А папа ответит: «Это наши 
святые покровители, в их 
честь и поселок назван Бо-
рисоглебским».  И получает-
ся, что люди с детства знают 
нашу историю, и даже пропо-
ведь идет через название. А 
сейчас на вопрос: «А ты отку-
да?» – отвечают: «Из Свердло-
ва». А что это за «Свердлово», 
никто даже толком не знает...

Промыслом Божьим гла-
ва местной Администрации 
Ирина Вениаминовна Купина 
возглавила движение по пере-
именованию. В нем участвуют 
многие прихожане, мы при-
влекли юриста.  Прежде все-
го мы стремимся повлиять на 
местных жителей, молодежь. 
Я имею возможность сказать 
свое слово на каждом празд-
нике, включая школьные линей-
ки.  В прошлом году провели 
фестиваль памяти свв. Бориса 
и Глеба, а также творческий 
фестиваль, в котором участво-
вали творческие коллективы 
Дома культуры, местных школ. 
Были выступления и рассказы 
о свв. Борисе и Глебе, хоровые 
выступления, раздавали тема-
тические сувениры.  Присут-
ствовала вся администрация, 
депутаты, телевидение. 

Этот фестиваль мы решили 
сделать постоянным, чтобы 
влиять на умонастроения жи-
телей. Сейчас уже готовимся к 
следующему фестивалю в мае 
будущего года. Будет ярмарка, 
красивые инсталляции на тему 
явления свв. Бориса и Глеба. 
Благодаря сотрудничеству с 
Лаврой приедут творческие 
коллективы из Петербурга. И 
будет даже предварительный 
конкурс среди кандидатов из 
местной талантливой молоде-
жи. Это будет большой празд-
ник, благодаря которому люди 
узнают больше о наших небес-
ных покровителях – святых му-
чениках Борисе и Глебе. 

– Другими словами, Вы 
выбрали путь постепенного 
изменения общественного 
осознания, чтобы добиться 
своей цели?

– Понимаете, мы ничего не 
выбирали. Все это – фестива-
ли, работа с Администрацией, 
творческие вечера – Промысл 
Божий. Мы должны понять и 
принять то, что Господь дает. 

– Отец Иаков, известно, 
как непросто построить 
церковную общину. Кем в 
Вашем понимании должен 
быть организован приход и 
есть ли в вашем храме сло-
жившаяся община?

– Хороший, удивительный 
вопрос! Что входит в это по-
нятие? Воцерковленность, 
участие во всех наших делах. 
Люди в приходе разные, за-
дача священника — помочь 
им открыться. Но не воспиты-
вать — воспитывает Господь!   

(Окончание на 4-й странице)
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Беседа  
с протоиереем 

Иаковом  
Амбарцумовым

(Окончание. 
Начало на 3-й странице)
Самое правильное в общине 

– изнутри развиваться. Здесь 
нрав населения таков, что они 
не принимают чужаков. Общи-
на растет изнутри. Надо толь-
ко узнать: кто музыкант, кто 
строитель и так далее. И дать 
ему возможность раскрыться, 
стать полезным. Тогда это бу-
дет крепкая община.

– Что Вам, как священни-
ку, приносит наибольшую 
радость и что — огорчение?

– Молитва, богослужение 
– это просто какая-то неиз-
реченная радость. Иногда 
думаешь, на небе ты или на 
земле. То есть, это такое сча-
стье, которое дается даром. 
Мне даже трудно бывает уйти 
с литургии на исповедь — не 
могу оторваться от молитвы! 
И другая невероятная радость 
— когда люди из грешников 
становятся верующими, из 
просто прихожан становятся 
членами общины. 

А огорчают меня разногла-
сия среди прихожан. Я когда 
начал служить, думал — со-
борность это великое дело! 
Сейчас я соберу собрание 
и все будут единодушны! А 
на самом деле — ничего по-
добного. Даже среди членов 
общины есть непонимание, 
что такое собор. Чтобы доне-
сти это нужно много сил по-
ложить. Настоящая церковь 
всегда решает вопросы со-
обща, а не сверху. Но до этого 
нужно дорасти. 

– Спасибо большое, отец 
Иаков, за содержательную 
беседу. В заключение – 
традиционный вопрос: что 
бы Вы хотели пожелать чи-
тателям нашей газеты?

– Я рекомендую читать пе-
риодическую духовную лите-
ратуру, слушать радио «Град 
Петров». Это один из спосо-
бов общения с Богом. Если мы 
искренне молимся Богу и хо-
тим получить ответ на какой-
то вопрос, то можно получить 
ответ в православной период-
ке. Увидеть такую ситуацию, 
которая похожа на нашу. 

* * *
 В заключение беседы отец 

Иаков подарил нам новую 
книгу С.Г. Редчиной с краси-
вым названием «Успенская 
бабочка» и свежий выпуск 
приходского вестника, кото-
рые мы передаем в приход-
скую библиотеку храма Спаса 
Нерукотворного Образа.

Беседу вели
Олег ТАТАРНИКОВ  

и Дмитрий ЧУЕВ

Церковь – это собрание братьев 
и сестер во Христе. Как дети од-
ного Отца, здесь все призваны к 
единству в любви к Нему и друг к 
другу.

Церковь – это не зона запретов 
и страхов, а пространство свободы 
– «свободы славы детей Божиих» 
(Рим. 8, 21). 

Чтобы уберечь этот дар:
НЕ ОСУЖДАЙТЕ  других находящихся 

в храме людей. Не следите за их поведе-
нием, одеждой и другими особенностями.

НЕ ДЕЛАЙТЕ ЗАМЕЧАНИЙ  кому бы то 
ни было по какому бы то ни было поводу.

Если вы впервые пришли в наш храм, 
Вам тем более следует сдерживать свое 
желание «учить» других. Если же Вам всё-
таки что-то не по душе и Вас обуревает 
нестерпимое желание высказать свое 
недоумение, возмущение, несогласие и 
если Вам непременно надо пойти куда-
либо жаловаться, обратитесь для начала 
за разъяснениями к настоятелю, который 
найдет специальное время, чтобы выслу-
шать Вас.

ЗАБОТЬТЕСЬ О БЛИЖНЕМ: отклю-
чайте звук мобильного телефона. Если 
Ваш ребенок плачет или кричит – выйдите 
с ним из храма, чтобы не нарушать осо-
бой атмосферы во время богослужения. 
Предлагайте свою помощь, если кто-либо 
в ней нуждается.

НЕ РАЗГОВАРИВАЙТЕ: разговоры во 
время богослужений допустимы только в 
случае крайней необходимости.

Об одежде  
приходящих в храм

Заходящему в храм человеку (и муж-
чине, и женщине) подобает быть одетому 
прилично, опрятно и чисто – так же как он 

(она) одевается для посещения любого 
другого серьезного общественного места.

Идя на богослужение, особенно вос-
кресное или праздничное, желательно в 
соответствии с многовековой, но отчасти 
забытой русской православной традици-
ей, одеваться празднично и красиво.

О платках и брюках
1) Можно надеть платок. Ношение 

женщинами головного убора – социаль-
но-бытовая норма древности, сохра-
нившаяся не только в православной, но 
и во многих других культурах, особенно 
Востока, до наших дней. Так одевались 
женщины в те давние времена, когда 
рождалось христианство, и потому такой 
обычай укоренился и в Церкви. Многи-
ми людьми этот обычай воспринимает-
ся как один из символов «консерватиз-
ма» Церкви, то есть верности отеческим 
преданиям. Кроме того, так одеваются 

многие современные женщины, которые 
включают в свой туалет головной убор 
того или иного покроя.

Кто надевает платок, не осуждай 
ту, которая его не надевает.

2) Можно не надевать платок. Сегод-
ня, как и всегда, Церковь принимает 
под свой кров ВСЕХ ЛЮДЕЙ, какими бы 
вкусами и предпочтениями они ни руко-
водствовались в выборе рода занятий, 
внешнего вида, в частности, одежды, 
прически и других проявлений жизни, – 
лишь бы это было, повторим, прилично и 
опрятно.

Кто не надевает платок, не осуж-
дай ту, которая его надевает.

3) Юбка или брюки? То же самое каса-
ется и ношения юбки (платья, сарафана 
и т.п.) или брюк. Этот вопрос относится 
исключительно к сфере вкусовых пред-
почтений современных женщин. Двери 
храма открыты ДЛЯ ВСЕХ.

К свободе призваны вы, братия, только бы свобода ваша не была поводом 
 к угождению плоти, но любовью служите друг другу (Гал. 5:13)

Как вести себя в храме?

Дорогие братья и сестры!  
Приглашаем взрослых, готовящихся принять Таинство Святого Крещения, родителей и крестных, решивших   

крестить детей,  а также всех желающих, интересующихся основами христианского вероучения, 

НА ТРЕХМЕСЯЧНЫЕ ОГЛАСИТЕЛЬНЫЕ БЕСЕДЫ. 
Лекции будут проводиться по воскресным дням в 14.30 в классе воскресной школы,

 на втором этаже церковного дома храма Спаса Нерукотворного Образа на Дороге жизни. 

Начало бесед в 14.30 ч. Первое занятие состоится 21 января 2018 г.  Сбор в 14.15 перед входом в храм. 
 для справок 8 (81370) 34-486.

18 января (четверг). Крещенский сочельник. 
9.00 – Исповедь. Царские часы. Великая вечерня. 
Божественная литургия. Великое освящение воды. 
13:00 – 17:00 – Раздаётся Святая вода.
17.00 - Всенощное бдение. 

Приближается Праздник Богоявления (Крещения Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа).
В связи с этим праздником в храме Спаса Нерукотворного Образа на Дороге жизни  

пройдут следующие богослужения и мероприятия:

Дорогие друзья! Во время пребывания в храме мы просим Вас вести себя благоговейно,  
соблюдая спокойствие и тишину. Очень важно, чтоб в Праздник Крещения Господня, Вы не только пришли 

 в храм за Святой водой, но и нашли возможность присутствовать на богослужениях,  
которые являются кульминацией праздника Крещения Господня. 

Также призываем Вас с осторожностью и здравомыслием отнестись к народной традиции крещенских купаний.

19 января (пятница). Крещение Господа Бога и Спаса нашего 
Иисуса Христа.
6.30 – Исповедь. Часы. Божественная Литургия. 
9.30 – Исповедь. Часы. Божественная литургия. Великое освящение воды. 
13:00 – 20:00 – Раздаётся Святая вода.

Благодарим Фёдоровский собор Санкт-Петербурга за предоставленный материал


