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торжественно и светло
празднуем мы Рождество Христово. С душевным
трепетом вспоминаем слова Ангела Господня,
обращенные к вифлеемским пастухам: «Я
возвещаю вам в городе Давидовом Спаситель,
Который есть Христос Господь» (Лк.2:10-11).
Величайшим даром Божественной любви
роду человеческому стало создание Церкви,
которая из рода в род, из поколения в поколение
передает людям сокровище веры – евангельское
учение, оставленное Сыном Божиим как залог
вечной жизни для исполняющих заповеди
Христовы.
В этот всерадостный праздник хочется
повторить
призыв
святителя
Тихона,
Патриарха Всероссийского: «Соберемся вокруг
Христа и его Церкви. Будем молить Господа,
чтобы смягчил Он сердца наши братолюбием и
укрепил их мужеством».
Вспоминая поклонение вифлеемских
пастухов и восточных волхвов Богомладенцу
Иисусу, да принесем и мы Богу дары наших
сердец: чистую и непорочную жизнь и жертвенное
служение ближним. Словами священномученика
Серафима
(Звездинского)
завершаю
свое
праздничное назидание: «Болящие, не унывайте,
ибо болезнями спасаетесь; бедные, не ропщите, ибо
нищетою богатство нетленное приобретаете;
плачущие, не отчаивайтесь, ибо утешение Духа
Утешителя ожидает вас.

Не гневайтесь, не сетуйте друг на друга,
не злобьтесь, не бранитесь и между собой
в мире, в любви, в согласии живите.
Имущие,
помогайте
неимущим;
богатый – больше давай; убогий – по
силе своей милосердствуй… О сем
разумеют вси, яко Мои ученицы есте,
аще любовь имате между собою
(Ин.13:35)».

Дорогие братья и сестры!
Подошел к концу 2006 год. Мы
входим в новое лето благости Божией – год
 2007
и
готовимся
торжественно
встретить светлый и великий праздник
Рождества
Христова.
Открытыми
сердцами мы стараемся рассказать
каждому из Вас о празднике, поделиться
своей радостью о грядущем событии. Вот и
сейчас, когда Вы держите в руках
очередной номер альманаха, мне особо
хочется поздравить от лица духовенства,
редакции всех читателей нашего альманаха
с наступающим праздником Рождества
Господа Бога и Спаса нашего Иисуса
Христа!
Еще в раю своим грехопадением
наши прародители отторгли себя от
теснейшего общения с Богом – Источником
Жизни, и отошли в «юдоль смертную».
«Грех вошел в мир, и грехом смерть» (Рим.
5, 12), – говорит нам апостол Павел. А
через первых людей и все их потомки, мы с
вами, да и вся вселенная, оказались по
разные стороны той духовной пропасти
между Творцом и творением, которую
разверзло непослушание и горделивое
желание стать подобными Богу, знающими
добро и зло. «Как одним человеком грех
вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть
перешла во всех человеков, потому что в
нем все согрешили» (Рим. 5,12). Человек
своими собственными силами уже не мог
преодолеть эту пропасть. Для спасения
падшего человечества необходима была
Божественная Сила и Любовь. И Бог, не
отвративший Свой Отеческий взгляд от
Своих
нерадивых,
неблагодарных
и
заблудших детей, движимый Любовью, не
желая их вечной погибели, Сам снисходит к
нам, становясь во всем нам подобным,
кроме греха, чтобы взять на себя всю нашу
вину, грехи всего мира, чтобы Своею
Смертию нашу смерть разрушить, а Своим
Воскресением нас совоскресить. Об этом
величии Божественной Любви говорит
апостол Иоанн Богослов: «Ибо так
возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего
Единородного, дабы всякий, верующий в
Него, не погиб, но имел жизнь вечную» (Ин.
3,16). Поэтому воистину убогие ясли, в
которых лежал повитый Богомладенец
Христос, являются для нас колыбелью
нашего спасения. Свет Его Рождества,
воссиявший из Вифлеемской пещеры - уже отблеск того Света
Воскресения, который изольется
на всю вселенную из другой
пещеры – Гроба Господня. В
сегодняшний день вспоминаются
слова одного из новомучеников

20 века - епископа Германа, написанные им из ссылки: «Все
ближе и ближе праздник. Церковные песни уже видят
грядущую к Вифлеему Деву, подготовляют к торжеству
пастырей, собирают хоры ангелов, торопят от Персиды
мудрецов
востока
и
ужасаются
безумию
Ирода,
замышляющего
убить
Христа.
Они
уже
полны
предпразднественного ликования и зовут к нему небо и землю.
Как и чем откликнется на этот зов наша душа? Найдется ли
место около Его колыбели нам, бедным любовью и смирением,
бессильным в своей слабой вере и решимости идти к нему, как
бы долог и тяжел не был путь?! Его ясли да научат нас
смирению, вертеп — не бояться бедности и убожества,
пастухи — простоте и незлобию, волхвы — подчинять свое
мудрование и все земные познания мудрости Евангельской,
звезда — ходить в свете просвещенной Его благодатью
совести, ангелы — взаимному миру и славословию, Иосиф —
праведности, а Дева Матерь непорочной чистоте и
целомудрию, которые не только видят Бога, но и
воспринимают Его в себе».
С благословением и радостью
о Родившемся Богомладенце Христе,
Благочинный церквей Видновского округа
священник Михаил Егоров
г.Видное 2007 г.

Георгиевский храм
Дорогие друзья!
Примите самые
искренние поздравления с удивительным и
долгожданным праздником - Рождеством Христовым!
Рождество – одно из наиболее значимых и красивых событий
христианской жизни. Это праздник, который наполняет сердца верой и
надеждой, чувствами любви и добра.
Сегодня Русская Православная Церковь играет огромную роль
в укреплении духовного здоровья людей всех поколений, возрождении
традиционных нравственных ценностей, таких, как милосердие и
сострадание, любовь к ближнему и своему Отечеству. А в единстве
и взаимном уважении - залог достойного будущего.
От всего сердца желаем всем читателям альманаха успехов в добрых
стремлениях. Пусть светлые чувства никогда не оставляют вас, придавая
сил для добрых дел на благо ваших семей и всего Видновского края.
Пусть радость и гармония праздника Рождества всегда будут для вас
яркой путеводной звездой!

Глава Ленинского муниципального района
В.Ю. ГОЛУБЕВ
Председатель Совета депутатов Ленинского
муниципального района А.И. ГАЗЕЙКИН



ДОСТОВЕРНОС
ТЬ ЕВАНГЕЛИЯ
Д

ля христианина Библия является самой важной
книгой из всех существующих на земле. Что обычно мы знаем
о ней? Мы знаем, что Библия - это сборник священных книг.
Мы знаем, что писало эти книги множество авторов на
протяжении нескольких сотен лет. Мы понимаем, что книги
Библии были написаны в разные времена и в разных
обстоятельствах, можно даже сказать, что у каждой из книг
Библии была своя цель написания. Но удивительным образом
то, что было адресовано, скажем, древним израильтянам или,
например, римлянам, оказывается актуальным и для нас.
Что мы знаем о том, как дошла до нас Библия? Обычно
мы верим примерно в следующее: "Библия - это Слово Бога, и
Отец Небесный сделал так, чтобы до нас дошло Писание без
искажений". Такая формулировка в какой-то степени верна.
Действительно, раз уж все мы верим в Бога, было бы странно
нам исключить Его совершенно из процесса сохранения,
формирования и донесения до нас Писания. Однако было бы
корректно знать предмет лучше и понимать, какими именно
путями все же до нас дошел тот текст, которым мы пользуемся
каждый день. За каждой литургией мы слышим чтение
Евангелия и свято верим в его истинность, но далеко не
каждый знает, как собирался текст. Так из чего же собиралось
Евангелие?
На самом деле существует много научных трудов,
которые доказывают достоверность Библии. Приведем
некоторые примеры этого.
Есть люди, снисходительно посмеивающиеся над
истинностью источников, а именно, над системой
доказательства и предпочитают рассуждать примерно
следующим образом: „Существует примерно 200 тысяч
вариантов греческого текста, поэтому, как можно вообще
поднимать вопрос о достоверности нашего сегодняшнего
текста Нового Завета? Как можно этому верить?!"
В действительности же совместные данные мировой
науки говорят о том, что 95% из этих 200 тыс. вариантов
можно сразу отбросить, так как они не представляют в этом
плане никакой научной ценности и настолько мало
подтверждаются другими письменными источниками, что ни
один критик не решится рассуждать об их соответствии тексту
оригинала. При исследовании остающихся десяти тысяч
вариантов рукописей опять-таки выясняется, что в 95% случаев
разногласия вызваны не смысловыми расхождениями текстов,
а особенностями составления слов, грамматики и порядка
следования слов в предложениях. Например, если
одно и то же слово было грамматически
неправильно написано в 1000 рукописей, то все
они рассматриваются как 1000 различных
вариантов текста. Из остающихся после этого
отсева 5% (около 500 рукописей) большую
ценность имеют только примерно 50, и здесь в
большинстве случаев - на основе имеющихся в

наличии письменных источников - можно с
очень большой степенью точности реконструировать правильный текст.
Сегодня не остается никаких
сомнений в том, что 99,9% слов нашего
Нового Завета в точности соответствуют
оригиналу, в то время, как мало-мальски
значительные споры ведутся вокруг 0.1%
слов.
В настоящее время известно более
5300 греческих рукописей Нового Завета.
Добавив более 10000 копий латинской
Вульгаты и по меньшей мере 9300 других
ранних рукописей, мы получим, что
различные фрагменты Нового Завета
существуют в настоящее время более чем в
24 тысячах рукописных экземпляров.
Ни один другой документ древности не
переписывался так часто и не пользовался
таким признанием. По сравнению с Новым
Заветом, „Илиада" Гомера — следующий по
количеству списков текст — дошла до нас в
количестве 643 рукописей. Первый полный
текст Гомера, сохранившийся до наших
дней, относится к 13 веку.
Существует таблица дошедших до нас
списков Нового Завета.
Греческие:
Унициальным письмом
Минускулом
Для чтения вслух (лекционары)
Папирусы
Недавние находки
Всего сохранившихся греческих
списков Нового Завета
Латинская Вульгата более
Эфиопские более
Славянские
Армянские
Сирийские более
Бохаирские
Арабские
Старолатинские
Англосаксонские
Готские
Согдийские
Старосирийские
Персидские
Франкские

267
2764
2143
88
47
5309
10000
2000
4101
2587
350
100
75
50
7
6
3
2
2
1

Рукописи тщательно отбираются, а
затем устанавливается их дата, хронологическая последовательность, археологические свидетельства, и, в связи с этим,
устанавливается их истинность. Можно привести пример, каким путем ученые историки
приходят к определенным выводам.



Распятие
Христа
имело
место,
по
установившемуся мнению, около 30 г. Согласно Луке
(3:1),
проповедничество
Иоанна
Крестителя,
непосредственно предшествующее началу служения
нашего Господа, приходится на "пятнадцатый год
правления Тиверия кесаря". Далее, Тиверий стал
императором в августе 14 г., и, согласно исчислению,
принятому тогда в Сирии, которому следовал Лука,
его пятнадцатый год правления начался в сентябре
или октябре 27 г. [Указанный метод, сохранившийся в
Сирии со времен Селевкидов, считал началом
очередного года правления сентябрь-октябрь.
Поскольку Тиверий пришел к власти в августе 14 г.,
второй год его правления должен был таким
образом, начаться в сентябре-октябре того же года.
В соответствии с этим Пасха, упоминаемая
Иоанном в 2:13, приходится на март 28 г., что
находится в согласии с хронологической привязкой в
2:20, поскольку Ирод начал строительство Храма в
20-19 гг. до Р.Х., и 46 лет, прошедших с этой даты
приводят нас к 27-28 гг.] Четвертое Евангелие
упоминает вслед за этим три праздника Пасхи [Иоан.
2:13; 6:4; 11:55], последняя из которых приходится
таким образом, на 30 г., в котором, как это вероятно и
по другим соображениям, имело место распятие. В
это же время, как мы знаем из других источников,
Пилат был римским губернатором Иудеи, Ирод
Антипа - четверовластником Галилеи, и Каиафа первосвященником. [См. гл. 9 и 10.]
Новый Завет был завершен или, по крайней
мере, завершен в существенных чертах, около 100 г.,
причем большинство его текстов существовало к тому
времени от двадцати до сорока лет. В Англии
большинство современных ученых определяет в
настоящее время даты четырех Евангелий следующим
образом: Матфей - около 85-90 гг., Марк - около 65 г.,
Лука - около 80-85 гг., Иоанн - около 90-100 гг. [Как,
например, Б.Х. Стритер в "Четырех Евангелиях"
(1924 г.) и В. Тэйлор в "Евангелиях" (1930 г.). Доводы в
пользу более ранней датировки можно найти у А.
Гарнака: "Датировка Деяний и Синоптических
Евангелий" (1911), и К.И. Рэйвена: "Иисус и Евангелие
любви" (1931 г.).] Некоторые ученые, такие как
Фредерик Брюс, относят первые три Евангелия к
более раннему времени: Марк - вскоре после 60 г.,
Лука - между 60 и 70 гг., и Матфей - вскоре после 70
года критерием, имеющим для Ф.Брюса особое
значение, является относительная связь, которая, повидимому, существует между этими текстами и
разрушением Иерусалима и Храма римлянами в 70 г.
Согласно его точке зрения, Марк и Лука писали
прежде этого события, а Матфей вскоре после него.
Но, даже если принять более поздние
датировки, ситуация остается обнадеживающей для
историков, отрицающих эти утверждения, так как три
Евангелия оказываются написаны в период, когда
были живы многие, помнившие то, что говорил и
делал Христос, и, по меньшей мере, некоторые из них
все еще оставались в живых, когда писалось
четвертое Евангелие.

Можно представить наиболее важные
кодексы, составившие канон Нового Завета.
Наиболее древний фрагмент Нового Завета
представляет собой рукопись Джона Райланда
(130 г.), хранящаяся в библиотеке имени Джона
Райланда в английском городе Манчестере.
„Возраст этого списка, место его находки (Египет),
некоторое удаление от традиционного места
написания (Малая Азия) — всё это заставляет нас
признать, что данный отрывок из Евангелия от
Иоанна подтверждает общепринятое мнение о
времени написания этого Евангелия, т.е. конец I
века". Брюс Метцгер пишет о выдвигавшихся
некогда аргументах критиков Евангелия: „Если бы
этот небольшой отрывок был известен в середине
прошлого века, он полностью опроверг бы мнение
школы критиков Нового Завета, вдохновлённой
блестящим
профессором
Тюбингенского
университета Фердинандом Кристианом Бауром и
утверждавшей, что Евангелие от Иоанна было
написано не ранее 160 г."
II папирус Бодмера (150-200 г.),
находящийся в Бодмеровской библиотеке мировой
литературы, содержит большую часть Евангелия от
Иоанна. По мнению Брюса Метцгера, эта рукопись
была „самым важным списком Нового Завета,
открытым со времени приобретения папирусов
Честера Битти..." В своей статье “О датировке II
папируса Бодмера”, помещённой в 1960 году в
„Учёных записках Австрийской Академии Наук",
Херберт Хунгер, директор коллекции папирусов
венской Национальной Библиотеки, относит эту
рукопись к ещё более раннему периоду — к
середине, если не к первой половине II века.
Папирусы Честера Битти (200 г.) хранятся
в Музее Честера Битти в Дублине, а также в
Мичиганском университете. Это собрание состоит
из рукописей на папирусе, три из которых —
крупные фрагменты Нового Завета. По написанию
Евангелий они некоторое время находились по
рознь. Четыре Евангелия были объединены
Татианом около 160 г. В своей „Церковной истории”
Евсевий пишет: „...Их бывший наставник Татиан
составил сочетание Евангелий, и дал ему имя
„Диатессарон” ... оно ещё сохранилось в некоторых
местах”. Полагают, что Татиан, христианин
ассирийского
происхождения,
был
первым,
составившим четырёхчастное Евангелие; до наших
дней дошли только небольшие фрагменты этой
книги.
Ватиканский
кодекс
(325-350
гг.)
находится в библиотеке Ватикана и содержит почти
весь текст Библии.
Синайский кодекс (350 г.)
хранится в Британском музее. Эта
рукопись, содержащая почти весь текст
Нового Завета и более половины текста
Ветхого Завета, была открыта доктором
Константином фон Тишендорфом в
монастыре на горе Синай в 1844 году,

 “Папирус Бодмера”.
С 1969 г. в Ватиканской
библиотеке.
Начало Ев. от Иоанна.
175-200 гг.



передана монастырём в подарок русскому императору в
1859 г., а на Рождество 1933 года куплена у Советского
Союза правительством и народом Великобритании за 100
тысяч фунтов стерлингов. Поразительна история открытия этой рукописи, о которой пишет Брюс Метцгер: „В
1844 году, когда ему ещё не исполнилось тридцати,
приват-доцент Лейпцигского университета Тишендорф
отправился в продолжительное путешествие по Ближнему Востоку в поисках библейских рукописей. Во время
посещения монастыря Св. Екатерины на горе Синай он
случайно заметил какие-то листы пергамента, лежащие в
корзине среди других бумаг, предназначенных для
монастырской печи. Исследовав пергамент, он убедился,
что имеет дело с копией Септуагинты, одного из вариантов Ветхого Завета, написанной древнегреческим письмом. Он извлёк из корзины не больше не меньше как
сорок три таких листа пергамента, причём монах между
делом сообщил ему, что две таких корзины бумаг уже
успели погибнуть в печке. Когда Тишендорфу показали
другие фрагменты той же рукописи, содержавшие всю
книгу Исайи, а также 1 и 2 книги Маккавеев, он не смог
не сказать монахам, что рукописи эти слишком ценны,
чтобы использовать их на топливо. Те сорок три листа,
которые ему позволили увезти с собой, содержали фрагменты 1 книги Паралипоменон, книги пророка Иеремии,
Неемии и книгу Есфирь; по возвращении в Европу он передал их библиотеке Лейпцигского университета, где они
хранятся и по сей день. В 1846 году он опубликовал их
содержание, назвав рукописи кодексом Фредерика
Августа, по имени своего государя и покровителя, короля
Саксонии”. В свой второй приезд в монастырь в 1853 году Тишендорф не обнаружил никаких новых рукописей:
восторги исследователя при первом посещении монастыря вызвали у монахов некоторое подозрение. В
1859 году он приехал в монастырь в третий раз, под
покровительством Императора Александра Второго. Незадолго до отъезда учёный подарил отцу-настоятелю
монастыря экземпляр „Септуагинты", опубликованный
им в Лейпциге. „Настоятель заметил, что у него тоже
есть копия „Септуагинты", и извлёк из шкафчика в своей
келье рукопись, завёрнутую в красную ткань. Перед потрясённым учёным лежало сокровище, о встрече с которым он мог только мечтать. Скрывая свои чувства,
Тишендорф попросил разрешения вечером взглянуть на
рукопись поближе. Это разрешение ему дали, и возвратившийся к себе Тишендорф провёл всю ночь за восторженным изучением рукописи. Как записал он в своём
дневнике (который вёлся, как и положено дневнику учёного, на латыни), „спать казалось настоящим святотатством". Вскоре Тишендорф обнаружил, что документ
содержал куда больше материала, чем он мог ожидать:
там была не только большая часть Ветхого Завета, но и
отлично сохранившийся Новый Завет с прибавлением
двух раннехристианских работ II века: Послания Варнавы, которое было до тех пор доступно лишь в плохом латинском переводе, а также крупного фрагмента „Гермасского пастыря”, известного лишь по своему названию”.
Александрийский кодекс (400 г.) хранится в
Британском Музее. Согласно Британской энциклопедии
он был написан по-гречески в Египте. Он содержит
почти весь текст Библии.
Кодекс Ефрема (400-410 г.) хранится в
Национальной Библиотеке в Париже. Британская
энциклопедия пишет, что „его принадлежность к V веку
и те сведения, которые он содержит, делают его важным

источником текста определённых фрагментов Нового
Завета". В этой рукописи содержатся все книги Библии
за исключением 2 Послания к Фессалоникийцам и 2
Послания Иоанна.
Кодекс Безы (позже 450 г.) хранится в
библиотеке Кембриджского университета и содержит
Евангелия и Деяния Апостолов не только по-гречески,
но и по латыни.
Вашингтонский кодекс или Фресриканский
(около 450-550 гг.) содержит текст четырёх Евангелий.
Кларомонтанский кодекс (500-510 г.) —
двуязычная рукопись, содержащая Послания Павла.
Подкрепляются
ли
свидетельства
достоверности, содержащиеся в самих документах,
другими
историческими
источниками?
Иными
словами, какие имеются, помимо самой анализируемой
литературы, приведенной нами, доказательства её
точности,
надёжности
и
подлинности?
В
доказательствах достоверности текста Священного
Писания
используются
также
положительные
свидетельства небиблейских авторов. В своей
„Истории церкви" Евсевий сохранил записи Папия,
епископа Гираполиса (130 г.), которые Папий записал
со слов Старшего (апостола Иоанна): „И говорил ещё
старший так: „Марк, бывший толкователем Петра,
точно записывал всё, что он (Пётр) упоминал, все
слова и дела Христа, но не в хронологическом порядке.
Ибо не был он ни слушателем, ни товарищем Господу;
лишь после, как я уже сказал, он следовал за Петром,
который
приспособлял
свои
проповеди
к
обстоятельствам, потому как не ставил задачи собрать
все речения Господа. Так что Марк не ошибался,
записывая таким образом речи Петра по мере их
произнесения; главным для него было не пропустить
ничего из услышанного, и не вставить в свои записи
ничего ложного". Папий говорит также о Евангелии от
Матфея: „Матфей записывал речения на еврейском
(т.е. арамейском) языке". Таким образом, можно
приводить
еще
множество
свидетельств
и
доказательств в пользу Нового Завета.
Если безумно слепо считать ненадёжной
Библию, а значит и Новый Завет, то следует отбросить
почти всю литературу древности. Часто встречаются
люди, которые стремятся судить светскую литературу
по одним меркам, а Библию — по другим. Этот подход
в корне неправилен. И к светской литературе, и к
религиозной исследователь должен подходить с
одинаковыми методами проверки. Сделавший это,
может взять в руки Библию и уверенно сказать:
„Священное Писание — это достоверная и
исторически надёжная книга". Например, Вальтер
Скотт выразил своё благоговение перед Писанием в
следующих строках:
О сей величественный том!
В нём тайна тайн, и чудо в нём.
Блажен, кого сподобил Бог
Вкусить величье этих строк.
Свою познать с бессмертьем связь.
Страшась, надеясь и молясь —
И горе смертным тем, кто здесь
Впадал в сомненье или спесь.
Диакон Дмитрий Фёдоров

«…Ангелы с пастырьми славословят,
 Волсви же со звездою путешествуют…»
(Из кондака на Рождество Христово)

П

овествуя о Рождении в мир Спасителя,
евангелисты, дополняя друг друга, упоминают о тех, кто
первыми на Земле удостоились поклониться Рожденному
Владыке вселенной. В таинственную ночь Рождества к
Вифлеемской пещере спешили чужеземные волхвы и
пастухи с близлежащих пастбищ. Обратим свой взор на
этих Евангельских персонажей, чтобы хоть чуточку
приблизиться к пониманию
тайны Божественного
домостроительства, открывающейся в событии Рождества.
Первыми, кому открылся
свет познания Единородного
Сына Божия, пришедшего в мир,
были волхвы. По единодушному
мнению многих толкователей
Писания и церковных историков,
волхвы (от греч. «магос») – это
представители привилегированного сословия священников у
персов и мидян. Эти люди, считавшиеся мудрецами, волшебниками,
входили в число ближайших тайных
советников царя, занимались
астрологией, медициной и оккультным естествознанием. Это своего
рода интеллектуалы Древнего
Востока, они знали всё, читали
священные книги древних
народов и узнавали будущее по
звёздам, они могли всё, что угодно, предсказать, как
упоминается об этом в тропаре праздника Рождества
Христова: «...в нем бо звездам служащии звездою
учахуся».
Именно
звезда,
знаменовавшая
Рождение
Богочеловека, заставила их проделать долгий и нелегкий
путь до Вифлеема. Видимо, знали они о предсказании
пророка Даниила, знали о прорицании Валаама (тоже
волхва!), что «…Воссияет звезда от Иакова, и восстанет
человек от Израиля…»(Числ.24,17), знали о пророчестве
Михея, который прямо называет Вифлеем местом
Рождения Мессии (Мих. 5,2).
Евангелист Матфей не называет количества
волхвов, пришедших на поклонение, поэтому мнения
святых отцов расходятся в этом вопросе. Традиционно
считается, что волхвов было трое – по тройственности
принесенных ими даров. Беда Достопочтенный считал, что
одного из них звали Мельхиор и он был
потомок Сима (он был старцем с длинной
бородой); другого – Каспар (это был потомок
Хама – румяный и безбородый юноша);
третьего звали Валтасар – это был потомок
Иафета, смуглый человек среднего возраста.
По этой теории волхвы выступают представителями трех рас и трех возрастов

ДВА
ПУТИ

Шествие волхвов. Мозайка базилики
св. Апполинария Нового в Ровеннне.

человеческой жизни. Католическое предание
говорит, что черепа их с коронами из золота и
драгоценных камней были найдены в ХII веке и
до сих пор находятся в Кельнском соборе,
являясь почитаемой святыней западного мира.
«Что заставило волхвов поклониться, восклицает святитель Иоанн Златоуст, - когда ни
Дева не была знаменита, ни дом не был
великолепен, да и по всей наружности ничего не
было такого, что могло бы поразить и привлечь
их? А между тем, они не только поклоняются, но
и, открывши сокровища свои, приносят дары, и
дары не как человеку, но как Богу, потому что
Ливан и смирна были символом такого
поклонения. Волхвы приступили не как к
простому человеку, но как к Богу и благодетелю.
Они приносили в жертву не овец и тельцов, но
как бы были истинные христиане, принесли ему
познание, послушание и любовь…»
Известно, что в те времена Вифлеем
находился в окружении пастбищ, а пещера, где
родился Богомладенец – это место, где пастухи
и скот могли укрываться в непогоду. В
благодатную ночь Рождества некоторые из
пастухов не спали, сторожа стада. И вдруг

предстал им ангел Господень и слава Господня
осияла их, и убоялись они страхом великим. Но
 ангел сказал: «Не бойтесь; я возвещаю вам великую
радость, которая будет всем людям: ибо ныне
родился вам в городе Давидовом Спаситель,
Который есть Христос Господь; и вот вам знак: вы
найдете Младенца в пеленах, лежащего в яслях». И
внезапно явилось с ангелом многочисленное
воинство небесное, славящее Бога и взывающее:
«Слава в вышних Богу, и на земле мир, в человеках
благоволение!». Когда ангелы отошли от них на
небо, пастухи сказали друг другу: «Пойдем в
Вифлеем и посмотрим, что там случилось, о чем
возвестил нам Господь» (от Луки 2:10-15).
Скорее всего пастухи пришли к Младенцу
не более, чем через 15-20 минут после того момента,
когда они увидели ангела и услышали ангельскую
песнь. Итак, эти простые люди были первыми, кто
пришел поклониться Родившемуся Богомладенцу,
Сыну Божию, Спасителю мира.
Наверное, многие задумывались над тем,
почему именно таких простецов избрал Господь для
свидетельства о Великой тайне Вочеловечения. Ведь
эти люди не были научены премудрым книгам, они
не принадлежали к числу знатоков закона и
фарисейских предписаний, они не были знатны или
богаты. Почему же именно они
сподобились
ангельского благовестия?
Предание
повествует, что
в часы,
предшествовавшие явлению Ангела, пастухи
размышляли о Мессии, Которому надлежит прийти в
мир, чтобы спасти его от всевластия греха и смерти.
Казалось бы, до того ли было этим беднякам в
зимнюю бессонную ночь на пустынном поле? Но
воистину велики тайны человеческой души! Ведь
именно о Боге размышляли эти люди; именно Он
занимал главное место не только в их сиюминутной
беседе, но и в сокровенных надеждах и духовных
упованиях.
Всеведущий Господь знает помышления
наших сердец. Спустя тридцать лет, возмужавший
Богомладенец - Иисус Христос скажет в Нагорной
проповеди: "Блаженны чистые сердцем, ибо они
Бога узрят" (Мф. 5: 8). И первыми среди тех, кто
узрел Бога, мы по праву называем Вифлеемских
пастухов за подвиг их веры, ярко горящей в суете
житейских будней.
Святой апостол Павел глаголет: Но Бог
избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и
немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить
сильное (1Кор.1:27). В человеческом сознании того
времени сильный мира сего - кесарь Август, а
самые немощные, бедные и незначительные – это
пастухи из далекого Вифлеема. Но среди этих-то
людей и родился Господь наш Иисус Христос, им
первым открылся и их первых прославил Своею
славой. А могущественный кесарь Август умер в
человеческой немощи. С другой стороны, сам
иудейский народ презирал все прочие народы как
низшие и более глупые, чем они сами. Старейшины
и книжники иудейские полагали, что только они
обладают истиной и только они держат ключи от

неба. «Но когда небо распахнулось настежь, - говорит
святитель Николай Сербский, - и Господь Иисус
Христос сошел на землю, да вознесет людей на небо,
они остались слепы и не видели ничего, в то время
как презираемые ими язычники хлынули за Христом в
отверстые врата небесные. Отсюда и удивительное
событие: Ирод, услышав о новорожденном Царе
царствующих, поспешил Его убить, а его
самонадеянные приближенные и гордые мудрецы
иерусалимские не посчитали нужным всего два часа
пройти пешком до Вифлеема и увидеть Того,
пришествия Коего ожидали сорок родов от Авраама; в
то время как волхвы с Востока, из темных языческих
стран, путешествовали месяцы, чтобы поклониться
Царю Христу. Да сбудется столь ясно прореченное
великим Исаией: Я открылся не вопрошавшим обо
Мне; Меня нашли не искавшие Меня (то есть
язычники). "Вот Я! вот Я!" - говорил Я народу, не
именовавшемуся именем Моим. Всякий день
простирал Я руки Мои к народу непокорному (то есть
иудеям), ходившему путем недобрым, по своим
помышлениям (Ис.65:1-2)».

Барельеф. Поклонение волхвов.

Таким образом, пред нашим взором
предстают
образы тех, кто первыми сподобился поклониться
Христу – это волхвы-мудрецы и пастухи-простецы.
Здесь два пути, два вида богопознания…
Путь пастухов – несколько минут, и они у ног
Божественного Младенца. Они люди простые, их путь
к Богу мгновенен. Им не требуется много времени,
чтобы прийти к Богу, - этим простодушным, почти
диким пастухам. Путь волхвов – опасное и трудное
путешествие, длиной почти целый год…
Первый путь – это путь простых людей с
открытым сердцем. Он быстр и прост. Это путь
детской непосредственной, живой веры. Чистые
души похожи на зеркала, отражающие в себе
небесный свет. Пастухи — это образ тех людей,
которые принимают Христа чистой
верой, непосредственной интуицией. Они
имеют свидетельство о Боге в своем
собственном сердце. Таких людей
характеризует чистосердечное доверие
Самому Богу и каждому Его слову,
обращенному к человеку со страниц
Писания.

А ведь это нелегкий духовный подвиг как в те
далекие дни, так и в нынешние времена. Потому что
 все соблазны этого мира направлены на то, чтобы
заглушить звучание Слова Божия в наших сердцах,
чтобы исказить его смысл и охладить сердце
человека не только к слышанию, но даже и к
слушанию Евангелия Христова. Тем не менее очень
много людей пришло, идет и будет идти ко Христу в
простоте веры. Это наши далекие неграмотные
предки, это наши «бабушки», которых всегда
большинство в наших храмах. Незатейливый рассказ
о тех или иных чудесах, проповедь священника,
наставление старца-духовника, примеры из житий
святых вдохновляли и воодушевляли их на многие
духовные подвиги, благодаря открытости и
доверчивой простоте их сердец.
Другой путь - это вера ученых и философов.
Через видимый мир, через священные книги они
познают Бога. Волхвы — это те, кто идет к Богу
трудным путем, как труден путь из Вавилона
в Вифлеем, это те, кто ищет истину в тяжелых
интеллектуальных
переживаниях и страданиях,
через богословие, философию и науку. И этот путь
приводит ко Христу, если истину будут искать всем
сердцем, обращаясь к Богу с молитвой.
Думающий человек не может не ощутить
Божественной мысли и глубокого замысла Творца в
природе.
Для
многих
выдающихся
естествоиспытателей (Кеплер, Паскаль, Ломоносов)
характерны стремление к знанию этого замысла и
восторг перед мудростью Создателя. "Натура есть
некоторое Евангелие, - писал Ломоносов, благовествующее неумолчно творческую силу,
премудрость, величество. Не токмо небеса, но и
недра земли поведают славу Божию". А тех, кто
пытался найти противоречие между естественной
историей и Священным Писанием, он называл
клеветниками и ссорщиками, старающимися
произвести "вражду между Божией дщерью натурой
и между невестою Христовою Церковью".
Последнее столетие человечество отводит
огромную роль в своей жизни науке, провозглашает
ее открывательницей истины. Поэтому Премудрый
Господь через науку призывает к Себе ученых, а
через них и все остальное человечество. Честные
научные
исследования
показывают
ту
же
последовательность этапов творения, что и Библия;
астрономия и физика, исходя из изучения природы,
возвещают, что было некогда начало мира; раскопки
археологов свидетельствуют, что Библия является
одним
из
достовернейших
исторических
документов, тем самым доказываются слова
ботаника Мюллера: "Природа и Библия, будучи
произведениями одного и того же Существа, не
могут противоречить одна другой".
Современный интеллигент,
человек, чей ум изощрен в научных
изысканиях, утончен скептицизмом тем
не менее тоже приходит к
Богопознанию, если честно и
последовательно идет «путем волхвов».

А путь этот можно разделить на три этапа: первый –
от появления звезды до пришествия в Иерусалим,
второй – от Иерусалима до Вифлеема, третий – от
встречи со Христом до отшествия в свою страну.
Первому этапу соответствует постижение воли
Божией через природу, исследование ее явлений.
Второй этап – это изучение и познание Священного
Писания. На третьем этапе следует непосредственное
богообщение и проповедь об этом всему миру.
Завершив свое поклонение в Вифлееме,
волхвы собирались возвратиться в Иерусалим, а потом
тем же путем отправиться в свои земли. Но, «получив
во сне откровение не возвращаться к Ироду, иным
путем отошли в страну свою»(Мф.2,12). Во всем
послушные Богу, они тут же отправились другим
путем, обошли Иерусалим и, радостно славя и хваля
Бога и новорожденного Спасителя мира, пошли домой
к своим близким, неся им больший дар, нежели тот,
что они из своего дома взяли для Царя Христа. Ибо
ныне они несли в сердцах своих Самого Христа; то
есть вместо оставленного золота, ладана и смирны они
несли полные сердца истины, молитвы и бессмертного
благоухания Христова.
В заключение хочется привести простые
слова святителя Николая Сербского: «…за краткий
промежуток времени под кров вифлеемской пещеры
вошли для поклонения Христу пастыри и волхвы,
самые простые и самые ученые люди в мире. Да
покажут тем пример всем нам, как простым, так и
ученым; да покажут, что все мы одинаково нуждаемся
в Господе Иисусе Христе и все с равным смирением и
послушанием должны поклоняться Ему как
Жизнодавцу и славить Его как своего Бога и Спаса, со
Отцем и Святым Духом - Троицу Единосущную и
Нераздельную, ныне и присно, во все времена и во
веки веков. Аминь».
Священник Роман Челышкин

Поклонение волхвов.
Сербская икона.
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вятки, святые вечера – так

 назывались дни веселья и дни священного торжества
Рожества Христова, время, когда можно было
наблюдать «странную смесь»
христианских
представлений о Спасителе мира и языческих
ритуалов. Так в нашей жизни, зачастую неосознанно
переплетаются помыслы высоко духовные и земные
чаяния.
…незадолго до Рождества происходит
событие, важное для народного миропонимания, –
самая длинная ночь в году, которая знаменует
зимнее солнцестояние. «Ночь укорачивается, а
солнце на лето поворачивается». Постепенно
пробуждается все живое к жизни. Образ солнца
важен для народных мастеров, поэтому даже в
снежинке, подарке зимы, видят они солнечный свет,
проявление красоты природной.
В
это
время
еще
идет
строгий
Филипповский пост – время, когда православные
заранее готовят себя к великому празднику,
очищают, обновляют себя и духовно, сдерживают
чувства, чтобы выплеснуть свою чистую радость в
Рождество.
В старину пели:
Как пришло, прикатило,
Христово Рождество?
Вот Свят пришло, вот Свят пришло
Христово Рождество, Христово Рождество.
Рождение Иисуса Христа воспринималось
как рождение солнца среди сумрака ночи.
Образы солнца иногда в народном сознании
переплетаются с образами Вифлеемской звезды, так
ярок был свет от нее, освещавший путь волхвам.
Старики вспоминают, как выглядела звезда, с
которой ходила молодежь по селу в это время,
подчеркивают ее многослойность, красочность,
обилие цветов и звездочек по ее полю.
…С
кануна
Рождества
начиналось
колядование – по дворам ходили ребятишки,
девушки, даже ряженные. Пели, славили Христа,
поздравляли хозяев. С одной стороны, здесь ярко

проявлялась смеховое начало народной культуры, тяга
к театральности; с другой - в образах, которые
демонстрировали ряженые, иногда довольно таки
злых и страшных, выражались антиподы Сына
Божьего, силы, с которыми он вступает в конфликт и
побеждает. Почему же в эти святые дни вспоминают
эти злые образы? Без них картина мира была бы неполной, для народа издревле важно обозначить всю
вселенскую иерархию, чтобы показать свое место в
этом мире, определить свое отношение к проявлениям
доброго и злого начала.
Также к Рождеству пекли печение: коровушек, коней, оленей, птиц, звезды; угощали ими
колядующих, близких, даже коров, чтобы был
хороший приплод, богатый урожай. Языческие корни
этой традиции очевидны. Но при этом сильна вера в
помощь Бога, ярко выражено стремление через
красочные зримые образы передать радость в связи с
интересны
Рождеством
Христовым.
Наиболее
пряники, которые выполнялись в Архангельской
губернии. Как ни странно, традиция эта в некоторых
деревнях жива до сих пор, и наполняет еще большим
весельем торжества по случаю Рождества Христова. У
каждой мастерицы свои рецепты для изготовления
теста, свои излюбленные мотивы и техники выпечки.
«…Чаю с пряником не пила - и работа не мила»говорят в Архангельске. Доронина Р.Ф., народная
мастерица, вспоминает: «Как подходит время пряники
делать – на душе сразу радость. Работаю, а сердце
поет».

Рождественские пряники.
Ручная работа.



Архангельские пряники

Также в память о Рождестве Христовом
устраивали особое зрелище – вертеп – театр, где люди
или куклы разыгрывали целый спектакль, повествующий
о том, как шли за звездой три волхва к новорожденному
Христу, о злом царе Ироде, пожелавшем погубить
Христа и приказавшем убить для этого всех младенцев
Вифлеема. И сейчас в некоторых храмах или отдельных
семьях возрождают традицию таких спектаклей, так как
это очень яркое запоминающее действо приобщает детей
к православной культуре, сплачивает, укрепляет семьи,
ведь в подготовке этого праздника участвует вся семья.
Известно, что у некоторых европейских народов
существовала традиция в так называемые страшные дни
(от Васильева дня до Крещения), время избиения
младенцев, будить своих детей ударом плетки для
напоминания о тех трагических днях. Знаменательно,
что на Руси такой традиции не было, и вообще в
православном
изобразительном
искусстве
работ,
посвященных сюжету, связанному с избиением
младенцев, мы почти не найдем. А если и обнаружим,
то, как символ, как напоминание, а не как скрупулезное,
безжалостное повествование о тех трагических днях. В
этом,
очевидно,
проявилась
гуманистическая
направленность нашего искусства. Да мы все помним и
скорбим в эти страшные дни, но у нас нет сил и желания
описывать подробнейшие детали этих событий. Что
интересно, и в светском искусстве России 18 и19вв. мы
не найдем работ посвященных этому событию.
…Незаметно в играх и веселье подходит время
Крещения. «Крещение – со святками прощение». Не
забудем, что в древности святки – это духи умерших, по
языческим поверьям они приходили к живым и помогали
им, если к ним уважительно относились. Постепенно это
отношение к святкам заменилось на время празднования
трех великих событий: Рождества Христова, дня Василия
Кесарийского (Новый год), Крещения. Эти дни стали
святыми для православных, хотя отказаться от гаданий своеобразной формы общения с умершими наши предки
не смогли. А сейчас? Неприятие этого должно стать вами
выбранной и осмысленной позицией.
На Крещение ходили Крестным ходом к реке, к
заранее приготовленной крестообразной проруби,
символизирующей Иордан, в котором Иоанн Предтеча
крестил Иисуса Христа, где произошло Богоявление. В
этой проруби особенно было важно искупаться,
очиститься людям, которые наряжались во время святок.
После святок начиналось перезимье, время
посиделок, где за работой вспоминались, в том числе,
события минувших праздников.
…В народном искусстве идет постоянное
обращение к зимним святкам: это и залихватские
праздничные сцены федоскинских и палехских лаковых
дел мастеров, городецких художников, и сцены
Рождества, вспоминаемые народными мастерами в
написанных и вышитых ими иконах. Очень яркие,
запоминающиеся образы.
Так зимние святки дают нам интереснейший
материал
по
такой
неоднозначной,
такой
завораживающей своим богатством образов, смешением
временных пластов народной культуре.
Г.Буржанова
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В.Н.Ельфина. Скатерть
“Снежинка”.Вологда. 1959 г.

2.

Л.АКубаткина. Городецкое панно
“Зимний праздник”
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А.А.Сазонова за работой. Фото
Миловского.
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Христова в Московской Епархии прошли уже
четвертые Рождественские общеобразовательные
чтения. О том, как проходили чтения в нашем районе
мы хотим рассказать на страницах нашего издания.
17 ноября учащиеся школы №1 и №2 в
сопровождении священника Афанасия Чорногуза,
настоятеля храма Святителя Тихона г.Московский, и
учителей школ посетили исторический памятник –
спецобъект
«Коммунарка».
Экскурсия
была
организована Видновским благочинием в рамках
районных Рождественских чтений, на тему «Символы
русской славы и служения – новомученики и
исповедники Российские».
На экскурсии ребята узнали, что «спецзона»,
площадью около 19 гектар, находится на территории
бывшей дачи наркома внутренних дел Г.Г.Ягоды. В
страшные тридцатые годы здесь были расстреляны
многие тысячи людей, которые там же и захоронены.
Жертвами политического террора стали высшие
военачальники, легендарные комдивы, комкоры,
командующие флотами, учёные и врачи.

В 1999г. Территория «Коммунарки» была
передана Русской Православной Церкви. Сейчас на
земле бывшей «спецзоны» устроено подворье СвятоЕкатерининского мужского монастыря.
Во время экскурсии ребята посетили новый
храм Новомучеников и Исповедников Российских,
познакомились с настоятелем храма иеромонахом
Стефаном, который рассказал им о трагических
событиях того времени.
В память о посещении «спецзоны» каждому
учащемуся от Видновского благочиния была
вручена книга Н.М.Коняева «Священномученик
Вениамин, митрополит Петроградский». Подворье
Свято-Екатерининского монастыря подарило книги:
Лаврова С. «Яко с нами Бог», «Единый час…» из
дневника.
От
общины
храма
Св.Тихона
г.Московский ребята получили последний номер
газеты «Тихоновский вестник». В заключение
экскурсии школьников накормили вкусным обедом.
21 ноября 2006 года на территории НОУ
СОШ
«Православный
Центр
непрерывного
образования во имя Серафима Саровского» была
проведена секция для преподавателей литературы,
русского
языка,
музыки,
истории,
МХК,
преподавателей начальных классов. На конференции
присутствовало 35 человек, из них 25 учителей
Ленинского района.
В “Коммунарке”

С приветственным словом выступал духовник НОУ
СОШ «Православный Центр», настоятель храма
 преподобного Иосифа игумена Волоцкого на Развилке
отец Александр (Иванников). Было заслушано и
обсуждено 9 докладов, проведена экскурсия по НОУ
СОШ «Православный Центр».
Участники семинара отметили высокий
уровень организации данного мероприятия
и
подготовки докладчиков, а так же высказали желание
и
изучение
опыта
продолжать
общение
переосмысления подходов и методов преподавания
традиционных школьных дисциплин с учетом их
воспитывающего духовно-нравственного потенциала.
«В свою очередь, Православный Центр готов
всемерно содействовать организации преподавания
«Основ православной культуры» в государственных
школах и обучению педагогов. Имеем возможность и
желание оказать нашим государственным школам
помощь в организации эффективной воспитательной
работы в духе традиционных культурно-исторических
и нравственных ценностей.»
В Центральном Федеральном конкурсе за
нравственный
подвиг
учителя
программа
Православного Центра по духовно-нравственному
воспитанию была признана лучшей (участвовали 18
регионов), что засвидетельствовано в дипломе и
сертификате.
Кроме этого, в Видновском благочинии,
прошли паломнические поездки в места, где
погребены сотни новомучеников и тысячи невинно
убиенных православных христиан. Целью поездок
являлось знакомство учителей и учащихся школ
района с подвигом святых нашего времени. Встречи
проходили в рамках темы: «Символы русской славы и
служения
–
новомученники
и
исповедники
Российские». Ученики школ города Видное посетили
бывший полигон НКВД в Бутово. Настоятель храма
Святых Новомучеников и Исповедников Российских
отец Кирилл встретил паломников у входа на полигон.
Рассказ об истории сего места и о страшных
злодеяниях, которые происходили здесь еще в
прошлом веке, тронул сердца всех присутствующих,
многие плакали. После молитвы в уютном деревянном
храме отец настоятель показал тянувшиеся по
периметру всего полигона могильные холмы, где
покоятся тела двадцати тысяч жертв. Ученые с
мировым именем, герои летчики, политические
деятели, более тысячи священнослужителей закончили
свою жизнь в этом страшном месте.
У поклонного креста отец Кирилл призывал
всех строить свою жизнь по примеру святых
исповедников, быть стойкими в вере православной,
бороться за правду и никогда не идти на компромисс
со своей совестью. После экскурсии всем была
предложена обильная трапеза. В здании воскресной
школы состоялся круглый стол, где был сделан доклад
о великом значении подвига мучеников за веру,
подкрепленный
демонстрацией
документального
фильма о жизни и подвиге
священномученика
Владимира Амбарцумова. Всем участникам были
подарены памятные подарки, книги о страстотерпце
императоре Николае втором и его семье.

Поблагодарив организаторов встречи и испросив
благословение отца Кирилла, дети и их наставники
отправились в обратный путь. В автобусе каждый
думал о своем, но в сердце каждого участника
поездки звучали слова благодарности нашим
соотечественникам, которые так самоотверженно
стояли за истину и сохранили для нас веру
православную.
8 декабря состоялась поездка учителей
Ленинского
района
и
духовенства
школ
Видновского благочиния в город Коломну. Данное
мероприятие проходило в качестве заключительного
в
рамках
районных
Рождественских
образовательных чтений. В поездке группу
сопровождал благочинный церквей Видновского
округа священник Михаил Егоров.
Первым местом паломничества стал Свято –
Троицкий Ново-Голутвин женский монастырь. Одна
из сестер обители провела экскурсию по храмам
монастыря, а также ознакомила гостей с музеем, где
многие работы выполнены насельницами обители.
После женского монастыря на соборной площади
педагогов
встречал
благочинный
церквей
Коломенского
округа
священник
Владимир
Пахачев. Отец Владимир рассказал об истории
города,
истории
Коломенского
Кремля,
о
подготовке к празднованию Дней Славянской
письменности и культуры 2007 года. Особенно всем
величественный
Успенский
запомнился
кафедральный собор.
После Коломенского Кремля автобус с
учителями направился в Богоявленский Старо –
Голутвин монастырь и расположенную в его стенах
Коломенскую
Духовную
Семинарию.
Подкрепившись вкусным обедом в гостеприимной
семинарской трапезной, гости познакомились с
историей обители. После небольшой экскурсии все
собрались в семинарском актовом зале, где
проректор семинарии иеромонах Константин
(Островский) рассказал об истории и современной
жизни семинарии и ответил на возникшие вопросы.
После общения семинарский хор предложил гостям
небольшую концертную программу, после которой
начальник отдела по воспитательной работе
управления образования Ленинского района
О.В.Жданова от лица гостей преподнесла в дар
семинарии две картины.

***
15 ноября в Видном открывали Дворец
спорта, построенный в рамках реализации
программы Президента Российской Федерации В.В.
Путина, губернатора Московской области Б.В.
Громова по развитию физической
культуры и спорта.
Основной зал Дворца, рассчитанный на 4000 зрительских мест, был
полон. Разделить общую радость по
поводу открытия Дворца спорта
«Видное» пришли глава Ленинского
района Василий Юрьевич Голубев,

главы

городских

и

сельских

поселений,

 руководители районных служб, видновчане, жители

со всего района. На праздник прибыли почетные
гости — заместитель Председателя Правительства
Российской Федерации, председатель Попечительского совета фонда спортивных программ «Новое
поколение» Сергей Борисович Иванов, губернатор
Московской области Борис Всеволодович Громов,
полномочный представитель Президента Российской
Федерации в Центральном федеральном округе
Георгий Сергеевич Полтавченко. По благословению
Управляющего Московской епархией митрополита
Крутицкого и Коломенского Ювеналия в открытии
принимал участие викарий Московской епархии
архиепископ Можайский Григорий. Дворец спорта в
Видном стал 48-м крупным спортивным объектом,
построенным за последние годы в Подмосковье.
7 декабря Дворец спорта принимал Дорогого
Гостя - митрополита Крутицкого и Коломенского
Ювеналия.

Учителя школ в
Коломенской Духовной Семинарии

В Бутово

Владыка прибыл в этот спортивный комплекс
по приглашению главы Ленинского муниципального
района Василия Юрьевича Голубева для того, чтобы
совершить чин освящения дворца. За богослужением,
совершаемым
Владыкой,
молились
епископы
Видновский Тихон, Серпуховской Роман,
глава
Ленинского района В.Ю.Голубев, благочинный
церквей Видновского округа священник Михаил
Егоров,
духовенство
благочиния,
сотрудники
администрации района, члены областной женской
баскетбольной команды «Спартак - Видное». По
окончании чина освящения, обращаясь со словами
благословения, Владыка Митрополит передал образ
великомученика Георгия главе Ленинского района
В.Ю.Голубеву, образ Пресвятой Богородицы –
директору Дворца спорта В.Н.Кузнецову, иконы
Рождества Христова членам баскетбольной
команды. По окончании приветственных слов глава
провёл
для
Владыки
района
В.Ю.Голубев
Митрополита и сопровождавших его лиц экскурсию
по освященному Дворцу.



Освящение
Митрополитом Крутицким
и Коломенским Ювеналием
нового Дворца спорта в г.Видное



Икона
Рождества
Христова
Т

аинственное воплощение Бога
Слова Христа на земле от Духа Святого и Девы Марии
(Мор. 1,18-25; Лк. 1, 26-38) открывает глубину
милосердия Божия к падшему человеку. Возвещенное
Ангелом имя Бога во плоти Иисус значит Спаситель,
«ибо Он спасет людей Свои от грехов их» (Мф. 1,21).
«Христос раждается прежде падший воскресити
образ» (тропарь предпразднства Рождества Христова.)
В дни, предшествующие празднику Рождества
Христова, Святая Церковь напоминает о греховном
состоянии человека в канонах на повечерии,
составленных о образцу канонов Страстной седмицы.
Праздничные же каноны положены на торжественный
и радостный первый глас, на который поется канон
Пасхи.
Икона праздника Рождества Христова
свидетельствует о явлении Бога во плоти и передает
радостное состояние всей твари при встрече с
Творцом. Иконография Рождества Христова основана
на описаниях святых Евангелистов (Мф.2,1-12; Лк.2,
1-20) и соответствует кондаку праздника: «Дева днесь
Пресущественного
раждает, и земля вертеп
Неприступному приносит. Ангели с пастырьми
славословят волсви же со звездою путешествуют: нас
бо ради родися Отроча Младо, Превечный Бог».
Древнейшие изображения Праздника дошли
до нас на ампулах для лампадного масла, которые
паломники принослили из Святой земли, на
саркофагах, в катакомбах.
Рождество Христово является как бы
сотворением мира заново. Празднование воплощения
Божия таинственно свет от тьмы. По определению
Иоанна Богослова, «кто исповедует Бога, пришедшего
во плоти, от Бога есть, а кто не исповедует
пришествия Бога Слова, пришествия во плоти, от Бога
несть, но тот есть антихристов».
Родился Христос в малом вертепе от Девы
Марии и полагается, повитый пеленами,
руками Божией Матери в человеческих
яслях, как «камень на падение и на
восстание многих», повивается пеленами
«покрывая небо облаки».
Образ Рождества Христова таинственно
хранится во сне, который видел
Навуходоносор и который

пророчески был изъяснен пророком Даниилом.
Камень, оторвавшийся без помощи рук от горы и
истребивший истукана, есть образ Рождества
Христова. И обычно на иконе Рождества Христова
Спаситель имеет как бы образное подобие того
камня, который сокрушил и уничтожил страшную
человеческую гордость в образе этого истукана.
Христос Младенец изображен обычно в самой
середине иконы, повитый пеленами, предельно
умаленный. Часто по своим размерам изображение
Спасителя бывает меньше всех других изображений
на этой иконе, и в этом отразилось пророчество,
которое дано было во сне Навуходоносора и
истолковано Даниилом. Образ горы и камня, без рук
оторвавшегося от горы, - пророческий образ
приснодевства Божией Матери.
Икона Рождества Христова – это образ
непреходящей славы, вольного умаления Христова,
и все основные очертания иконы, все ее построение
говорят об этом. Икона, которая своими
очертаниями составляет печать, выражающую
праздник в его основном смысле. Выражает славу
вольного вочеловечения Христова, славу Его
умаления. «Таинство странное вижу и преславное:
Небо – вертеп, престол Херувимский – Деву, ясли –
вместилище, в них же возлеже Невместимый –
Христос Бог, Егоже воспевающее, величаем» (ирмос
9-й песни канона Праздника).
Земля на иконе Рождества не изображена
гладкою или ровною, нет, она вся полна движения,
уступов, вершин, впадин. Её движение напоминает
движение морских волн. И эта холмистость,
неровность земной поверхности не является только
свидетельством о местности неровной и гористой
близ Вифлеема. Но имеет и иной, гораздо более
общий, сокровенный смысл. Земля узнала день
своего посещения. Она ответила Христу тем, что вся
ожила, вся пришла в движение, она, как тесто, - вся
начала вскисать, потому, что почувствовала в себе
закваску вечной жизни. И эти волнистые и
уступчатые складки земли, окружающие вертеп, не
пустынны, но полны тревожного и радостного
движения.
Обычно на иконах Рождества изображены и
Ангелы, и волхвы, и пастухи. Ангелы – как первые
свидетели и благовестники Рождества Христова,
волхвы же и пастухи – как род человеческий,
призванный поклониться Христу. Волхвы и пастухи
не составляют некоторого единого сонма и, сами по
себе, не близки друг другу. Пастухи представляют
избранный иудейский род, им открылось небо и стал
виден сонм Ангелов, воспевавших песнь Богу.
Они были призваны поклониться Христу от
лица всего Израиля. Прямо через Ангелов они
получили благовестие. Волхвы же изображают
вершину языческого мира. Они восходят до
постижения смысла Рождества Христова. Восходят
не простым, но очень трудным, очень сложным
путем, и на поклонение Христу они приходят не из
ближайших мест, но издалека, по преданию
Православной Церкви – из Персии, и путь волхвов,
руководимых звездою, и труден, и далек.

Не беседой с Ангелами, но движением
звезды руководились и поучались волхвы, хотя и
 здесь не все вполне открыто. Так, Иоанн Златоуст
говорит, что звезда, ведшая царей в Вифлеем, не
была простой звездой, но была Ангелом.
Излучавшим свет, подобно звезде, и ведшим
восточных царей на поклонение.
Волхвы, идущие на поклонение, составляют
отдельную группу, не смешанную с пастухами.
Пастухи
же
изображаются
в
отдельности
слушающими Ангелов. В верхней части иконы,
прямо над вертепом, изображается звезда, ведшая
царей на поклонение Христу, и изображается она не
совсем обычно, она как бы послана стать над
вертепом, не изображается особняком, но исходит
из небесной сферы, которая изображена в самом
верху иконы. Символ Вифлеемской звезды
сохраняется не только на иконах Рождества, но и в
богослужении.
При совершении проскомидии на дискос
ставится «звездица» над изъятым из просфоры и
положенным на дискос агнцем. Звездица эта
знаменует
собою
звезду,
ставшую
над
Богомладенцем, лежащим в яслях. И светильник,
вынесенный в Рожедственский сочельник и
поставленный посредине храма, также знаменует
Рождественскую звезду. Думается, звезда занимает
такое место в празднике Рождества, потому, что
является таинственным прообразом Христа, как
засвидетельствовано в Апокалипсисе: «Я есть
корень и потомок Давида-звезда светлая и
утренняя». Тайну Рождества Христова созерцает
старец Иосиф, обручник Девы Марии, «Христову
Божественному Рождеству (послуживый) во граде
Вифлееме боголепно» (светилен Недели по
Рождестве Христовом). Святая Церковь указывает
на благоговейное служение старца, осознавшего
величие происходящего события, «подозрение уже
рассеялось, и праведник уверился из чудес
рождения, что все – от Духа Святаго…» (толкование
блаж Феофилакта, архиеп. Болгарского на Святое
Еванге-лие). Перед Иосифом часто изображается
фигура пастыря, который опирается на суковатую,
иногда процветшую палку, что связано с
читающимся на Рождество Христово пророчеством
Исаии: «Изыдет жезл от корене иессеова, и цвет от
корене его выдет» (Ис. 11,1).
На иконе Рождества Христова также
изображается композиция, где две женцины
омывают Младенца-Христа. О событии омовения
литературные источники не упоминают. По
свидетельству Евангелия Псевдо-Матфея, к вертепу
были приведены две повитухи. А по свидетельству
Протоевангелия Иакова, одна повивальная баба
была приведена старцем Иосифом. Другая,
встретившаяся ей у пещеры, не названная
повитухой, по имени Саломия, усомнилась в
девственности рождения и хотела испытать это
чудо, за что рука её тут же отнялась. Саломия
раскаялась перед Богом. Тогда предстал пред ней
Ангел Господень и сказал: «Поднеси руку свою к
Младенцу и подержи Его, «наступит для тебя

спасение и радость». Исполнив это, она исцелилась.
Обнаженная рука у держащей Младенца Саломии на
иконе – напоминание об этом чуде.
Сокровенно пришел в мир Спаситель, ибо
тайну могли вместить немногие. Радость Христова
Рождества открыта всем. Воссияло в ночи «Солнце
Правды». Обновимся, родимся во Христе –придем с
Ним к Воскресению, «отложив ветхого человека,
облечемся в нового» (Еф. 4, 22-23).
Подготовила Петрова М.
по материалам статей Н.Н.Чугреевой
и инока Григория (Круга)

ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЦА ЕЛЕНЫ ПОТЁМКИНОЙ
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V. Вечное небо Аустерлица

С

ослуживцы часто бывали в доме Пилота. За нехитрым ужином

уже в беседах продолжался тяжелый мужской день: новые вертолеты,
курсанты, учения.
Где-то за окнами бушует ненастье: на городок опустился туман – маяк
в порту гудит ровно и тоскливо. Но не страшен сырой ветер окнам дома, за
которыми в маленькой комнате топится старинная печь с чугунными дверцами
и фикус поблескивает умытыми листьями. Вот разговоры утихают: Пилот
кладет на стул тяжелый толстовский том и открывает нужную страницу.
Как-будто вчера это было, а не почти сорок лет назад, когда набираешь
в грудь побольше воздуху и начинаешь читать, будто взлетаешь: «Где же оно,
это высокое небо, которое я не знал до сих пор и увидел нынче?!». «Она хоть
понимает, о чем читает?» - вырвется у кого-то из слушателей, «зайки-мишки» это понятно, но тут – Лев Толстой». Про «мишек» Друг с Бантом тоже может
прочитать: «Мишка косолапый по лесу идет, шишки собирает, песенки поет». В
вечер посещения гостей обычно перепадает много конфет и их надо
рассортировать на «вкусное-невкусное».
Я кладу руку на постаревший том Толстого, как на пульт машины
времени. И из своего далекого далёка сожму другой рукой пальчики Друга

с Бантом. Давай-ка почитаем эту
главу уже сейчас, раз тебе
суждено было заглянуть в эту
книгу столь рано. Пратцевская
гора. Аустерлиц. Небо над полем
боя. Тот, кто заглянул в него,
становится
самим
собой.
Становится лучше.
Едва успеваю прикрыть
Другу с Бантом глаза ладонью –
ребенок не должен видеть
изуродованные
трупы,
тучи
жужжащих мух, запёкшуюся на
жаре кровь. А потом успокоенно
опускаю руку: не мог Друг,
читая, всего этого представить.
Девочку
интересует
только
изящный
офицер,
лежащий
лицом вверх, сжимающий в руках
палку-древко
от
знамени.
Полотнище уже снял кто-то в
синем капральском мундире и
сворачивает трофей. И этого
человека ребенок не замечает.
Она не представляет чудовищных
пятен крови на белом мундире
князя Андрея, а слышит лишь
«жалостливый детский стон».
(«Он не умрет! – скажет она
оппоненту, «ему очень больно, но
он не умрет. Книга очень толстая,
он ещё на балу с Наташей будет
танцевать». Она не знает, не
понимает до конца что есть
«больно»,
когда
взрослый
человек, каковым является князь
Андрей стонет, она смутно
представляет, что есть «смерть».
Для неё сейчас. На этой странице
главное – её упрямство, упорство,



несвойственное мягкому, послушному человечку: «Не
хочу, чтобы князю Андрею было больно!! Не хочу,
чтобы он умирал!!»). Стук копыт и по полю скачут трое:
сам император Наполеон и его адъютанты. Смотри, Друг
с Бантом, какие у дядей лошадки красивые! Но нас на
такое не купишь – мы не в зоопарке. Объяснять же Другу
с Бантом великодушие Наполеона не нужно – она вам
сама всё растолкует. («Андрей – очень смелый, потому,
что даже знамя не бросил», - скажет она глядя в лицо
ироничного оппонента, «вот за это его и перевязали в
госпитале».) Прав ты, Друг с Бантом! А могли бы
оставить помирать под небом, в поле. Если бы не
авторский замысел. В плену у Бонапарта сегодня – вся
русская армия. От императорского великодушия веет
радостью вкусно пообедавшего людоеда. Но вечное,
Вечное небо, посылает в бездну его самодовольства
тоненькую ниточку милосердия и лишь на мгновение
император становится человеком, восхитившись: «Вот
так храбрец, снесите его на перевязку!». Император выше
этой земли, этих людей, нас с крошкой Другом всего
лишь на круп лошади. Но он верит – его голова в
треуголке сегодня где-то там, под облаками. Ничтожна
фигурка маленького Наполеона, которого увидел князь
Андрей в бреду. Его идеал, бесспорно, великий
полководец, но куда заведет его судьба рискованно
играющего в идола? Ему не суждено познать, как князю
Андрею,
«величие
чего-то
непонятного,
но
важнейшего…»
Страшное поле боя, пленные офицеры,
воспитанно приветствующие императора. Даже встают
при его появлении… «Славный народ», - бормочет
Наполеон. Высокое небо его предупреждает: «Русские не
«по зубам» его железным легионам. Да он не услышал.
Ребенок, вцепившийся ручкой в край носилок,
на которых уносят тонколицего, худенького офицера. Я
едва успеваю подхватить её, боясь, что она споткнется.
Только этого не нужно… (Позднее, ребёнок всегда будет
говорить: «А вот князь Андрей… Он же терпел…». И
даже юмористичный зубной врач восхититься: «Ну и
просвещенный же младенец у Вас, мамаша!). А два
солдата, оттащив в сторону бойкого, востроглазого
волонтера, тясут его, шипя: «Мы видели, как ты снял с
этого доходяги медальон, Жано. Отдай, не дури, на этого
офицера обратил внимание сам император». Жано
отнекивается, воровато кося глаза и бросает что-то на
землю, отпихивая носком сапога. Образок, который
надела Мария Болконская на брата, провожая на войну,
лежит на земле. Кто и как надел на Андрея его обратно
не заметил ни сам князь Андрей, ни Толстой. («А зачем
Мария подарила брату кулончик на цепочке?», продолжит экзаменовать недоверчивый слушатель
девочку. За столом воцарится неловкая тишина. Не
забывайте – идут шестидесятые годы прошлого века, это
– закрытый военный гарнизон и все офицеры, в том
числе и отец девочки – члены ЦК КПСС. Вопрос
хороший, верно? Твой выход, милый Друг с Бантом! И,
набрав в грудь воздуху, девочка ответит: «Мария …
очень добрая. Она любит своего брата». И, подумав,
добавит: «И папу тоже любит. Только он … старый у неё
папа-то». «Прусский король», старый князь Болконский и
вправду не похож на молодцеватого отца девочки. Но
папа – всегда папа. Я своего люблю, значит, Мария –
тоже любит…) «Пожалуйста, Андрей, для меня», попросит Мария брата, крестя его и одевая образок
Спасителя. Она предчувствует опасность и верит – он

поможет. Способная снять княжеские наряды и уйти
простой странницей, Мария верит… «Она хорошая», скажет о ней ребенок. «Хорошая», значит ей можно
доверять, сойди она со страниц романа. Кстати, Друг с
Бантом, наверное, очень бы ей полюбился. И
геометрии бы она его поучила… светлая Мария
Болконская.
А небо Аустерлица, под которым проявлялось
или всё лучшее или всё худшее в людях, было высоко,
молчаливо и бесстрастно. И лишь оно видело, как
образок на мелкого плетения цепочке, подняли с земли
в которую втоптал его мародерский сапог, чьи-то
тонкие детские ручки и, задержав дыхание, будто
почувствовав ржавый запах крови, залившей белый
адъютантский мундир, этот кто-то одел образок
Спасителя обратно, на шею князю Андрею. Кто же это
был, Друг с Бантом? (Нельзя брать чужое, это очень
нехорошо, мне мама с папой говорили», - скажет она
как последний аргумент).
Светло чувство милосердия к чужой боли,
появившееся в детской душе от самых трагичных
страниц Толстовского романа. Упрямое желание
помочь даже выдуманному, но страдающему герою.
Сопротивление непонятному, но страшному слову
«смерть». Возмущение при упоминании нечестного
поступка. «Андрей – хороший», - скажет Друг с
Бантом. Именно тогда-то слушатель и скажет: «А она
понимает, о чем читает? «Зайки-мишки» - это понятно,
но тут – Лев Толстой»… А великий классик, возможно,
в своей гениальности и предугадал – кто-то маленький
и любопытный залезет в его роман. Что-то там
прочитает. Запомнит. Подумает. И станет лучше, даже
в будущем: Ведь его жизнь – вся ещё впереди.
…Сейчас ночь и в далеких шестидесятых Друг
с Бантом сладко спит, напихав фантиков от конфет под
подушку. Вы не подумайте, она – не жадная девочка,
все конфеты из «невкусных» подарены маме. Но так
приятно иногда, спрятавшись под одеялом, похрустеть
славной конфетой. Вы попробуйте, очень помогает
видеть сладкие, хорошие сны! Каждый следующий
день будет только хорошим, как, например,
завтрашний.
Ведь ненастная погода утром окончится, туман
рассеется и будет над всей бывшей Восточной
Пруссией – солнечное небо.
Сделав отступление от рассуждений «о
высоком» мы с вами пойдем гулять. Все-все, кто
читает эти строки. Друг с Бантом приглашает! И на
прибрежном песке, в зеленых водорослях будем
дружно искать крупинки древней смолы – янтаря. И,
хотя бы на мгновение поверим, что это – «кусочки
солнышка», и соленый морской ветер – вкусный, как
мороженое.

Окончание следует
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определяющее событие в жизни каждого христианина, даже если
сами мы редко задумываемся об этом. Как и все церковные
таинства, Крещение многогранно, его смысл выявляется на
протяжении всей жизни человека. В современной культуре мы
воспринимаем Крещение в первую очередь, как таинство
вступления в Церковь, с которого начинается настоящая
христианская жизнь. Это справедливо для тех, кто вступает в
Церковь взрослыми, осознанно и ответственно, а также когда
таинство Крещения совершается над младенцами и детьми
верующих родителей. Однако очень часто наше отношение к
этому таинству нельзя назвать ни осознанным, ни ответственным.
Святая Церковь, руководствуясь милосердием Божьим и доверием
к Божьему Промыслу, в подобных случаях не отказывает в
Крещении, но это не значит, что отношение к Крещению как к
магическому народному обряду можно признать правильным.
Изначально таинство Крещения совершалось только над
взрослыми людьми, в отдельных случаях над целыми семьями.
Все молитвы и действия в чине Крещения подразумевают, что его
участники ясно понимают, что, почему и зачем они делают. И
поэтому смысл и значение Крещения лучше всего видны из самого
чина совершения этого таинства.
«Верую Ему как Царю и Богу…» Чин, по которому
совершается таинство Крещения в Православной Церкви,
включает ряд последовательных событий. В древности каждому из
них предшествовал период обучения, в современной же практике
они следуют друг за другом без перерыва. Первая часть чина
таинства называется в русской традиции «оглашением»; греческое
название – катехизация. Русское название обусловлено тем, что
главное в оглашении – гласное, во всеуслышание, исповедание
человеком своей веры в Иисуса из Назарета как в своего Царя и
Бога.
В начале оглашения Церковь дает человеку новое,
христианское имя. Это связано с желанием христианина
отказаться от употребления языческого имени, но еще больше, с
обетованием Божьим о том, что в Царстве Небесном все верные
получат новые имена, известные лишь одному Богу. Кроме того,
наречение нового имени и возложение рук священника – это знак
того, что Бог имеет власть над человеком, приходящим к
Крещению, а человек такую власть над собой Богу доверяет.
Далее Церковь молится об избавлении человека от
рабства сатане, от порабощенности души той злобе и эгоизму,
которые захлестывают наш мир: «Ты, создание Твое сие
избавивший от рабства врагу, прими его в Царство Твое
Небесное…». В этой молитве участвует вся Церковь, крестные,
родные и друзья крестящегося человека вместе со священником.
Уже в этот момент становится очевидной нелепость
существующего обычая выбирать в качестве крестных
неверующих или полуверующих родных или приятелей.
Центральный момент оглашения – отречение от сатаны и
исповедание веры во Христа. Здесь крестящийся человек
добровольно исповедует веру перед лицом Церкви и мира, а
священник и крестные являются свидетелями того, что его жизнь
приведена в соответствие с требованиями Евангелия. Такова, во
всяком случае, изначальная задача крестных: в
древности они поручались перед Церковью за
нового ее члена в том, что он действительно стал
жить достойно, по-христиански. Нет нужды
объяснять, насколько в наше время мы забыли об
этом. Также понятно, что это исповедание невозможно для младенцев, поэтому в современной

ТАИНСТВА
КРЕЩЕНИЯ
И
ПОКАЯНИЯ

практике крестные исповедают веру от имени
крестящегося и берут на себя ответственность
за его дальнейшее христианское воспитание.
Нет смысла выбирать в качестве крестных
людей, которые не могут взять на себя и
исполнить этой ответственности. Кроме того,
не менее важно, чтобы эту ответственность за
христианское воспитание крестящегося брали
на себя и его родители. Так или иначе, в
оглашении мы свидетельствуем о том, что
должно было бы уже произойти в жизни
крестящегося, и отвечаем за то, чтобы это
свидетельство не оказалось впоследствии
ложным.
«Обещание Богу доброй совести…»
Собственно Таинство Крещения начинается с
ряда подготовительных действий: освящения
воды и елея
и помазания крестящегося
освященным елеем в знак дарования укрепляющей благодати Божьей. Главным же в
Крещении является троекратное погружение
человека в воду, крещение во имя Отца, Сына
и Святого Духа. Как именно это совершается,
зависит от конкретных возможностей того или
иного храма; церковная традиция знает
множество разных способов – от полного
погружения до – в исключительных
обстоятельствах – посыпания снегом или
песком (если нет воды). Но в любом случае
погружение
в
воду
остается
очень
многозначным символом, в котором важно
помнить о двух ключевых аспектах. Вопервых, водное Крещение – видимый знак
того, что в покаянии и Крещении Бог омывает
душу человека от греха. Во-вторых, это знак
того, что крестящийся умирает и рождается
вновь для новой, настоящей жизни.



Ап. Петр говорит об этом омовении: «Так и нас
ныне… крещение, не плотской нечистоты омытие, но
обещание Богу доброй совести, спасает воскресением
Иисуса Христа» (1 Пет 3:21). В знак того, что
крестящийся обещает Богу жить по-новому, имея
добрую совесть, он облачается в светлые одежды. И
задача крестных вновь – вместе со всей Церковью быть
свидетелями этого обещания и разделить с
крестящимся ответственность за его исполнение.
«Примите Духа Святого…» В церковной
практике уже очень давно установился обычай
непосредственно после водного Крещения совершать
таинство Миропомазания. Церковь молится в этот
момент, чтобы Господь Сам со властью вошел в сердце
крестящегося
человека,
чтобы
новая
жизнь
совершилась в нем Духом Святым. Христос обещал
этот дар непосредственного общения с Богом каждому
человеку, кто прибегнет к Нему. В знак исполнения
этого обетования крестящийся помазывается драгоценным миром, которое освящает для всей Церкви Патриарх. Если отречение от зла и очищение сердца в Крещении делают человека свободным от рабства греху, то
дар Святого Духа дает нам силы жить по-новому, по
законам Царства Небесного.
В заключительной части таинства Крещения
читается Слово Божье, которое должно с этого момента
стать одним из основных источников, питающих душу
новокрещенного христианина, и совершается еще ряд
действий, основной смысл которых – вступление
нового человека в новую жизнь.
Весь порядок действий, составляющих
таинство Крещения, складывался на протяжении долгих столетий и отражает весьма древнюю церковную
традицию, восходящую к апостольским временам. Для
современного человека важно понимать, что Крещение
является поступком, который выражает веру человека.
Часто в нашей стране люди говорят, что верят «в душе»
и считают Крещение и участие в церковной жизни необязательным. Распространение этой позиции связано с
тем, что под верой долго понималось принятие без
доказательств
каких-то
религиозно-философских
утверждений. Но вера не имеет отношения к идеологии, она имеет отношение к жизни и смерти. Вера
христианина, как писал еп. Кассиан (Безобразов), это
стремление того, кто верит, к совершенному и полному
единству с Тем, в Кого он верит. Вера христиан заключается не в том, что они думают, что Бог существует, – да разве кто-то сомневается в этом! Вера заключается в том, что христиане стараются построить
свою жизнь по воле и заповедям того самого Иисуса из
Назарета, о Котором говорит Евангелие. И первый поступок, выражающий доверие Господу Иисусу Христу,
– Крещение. В таинстве Крещения Господь закладывает в человека зерно новой жизни, в которой нет места
греху, нет места никакой мертвечине, властвующей в
мире сем. Но вместе с тем Господь дает нам удивительный дар свободы, без которого мы не могли бы быть
настоящими людьми. И поскольку свобода означает
для нас и благодатную возможность жизни в Святом
Духе, и реальную опасность греха, Господь установил в
Церкви таинство покаяния. Покаяние, или исповедь, –
таинство, к которому мы приступаем, пожалуй, чаще
всего, даже, как это ни странно, чаще, чем к
Причащению. Изначально таинство Покаяния служило
для воссоединения с Церковью тех христиан, кто в

результате тяжкого греха оказывался отлучен от
церковного общения. В этой древней, изначальной форме
исповедь завершала длительный процесс покаяния и
была необходима только в случае убийства, прелюбодеяния и отречения от веры. Именно тяжесть этих грехов
обусловила то, что в некоторых древних Церквах исповедь была неповторяемым таинством: прибегнуть к ней
можно было только один раз в жизни. В процессе
длительного и весьма сложного развития церковной
практики покаяния в современной православной Церкви
на первый план вышли другие аспекты таинства
исповеди, оказавшиеся далеко за рамками первоначального воссоединения после трех названных
смертных грехов. В первую очередь, исповедь, согласно
одной из входящих в чин этого таинства молитв, является
«вторым крещением», возобновлением крещальных
обетов. В таинстве исповеди мы испрашиваем и, самое
главное, обретаем прощение, которое Господь Иисус
Христос даровал нам на Кресте. Участие в исповеди дает
нам, таким образом, реальный опыт Божьего милосердия.
Кроме того, покаяние, как и вера, должно выражаться в
конкретных поступках. Исповедь, наряду с усилиями
исправить последствия нашего греха, оказывается тем
действием, в котором выражается покаяние.
Но и кроме этого, для нас принципиально важно,
что в таинстве исповеди мы просим у Христа не только
прощения, но и благодатной помощи Святого Духа для
того, чтобы избавиться от исповедуемых грехов. В большинстве случаев именно это является важнейшей целью
исповеди в современной христианской жизни. Быть может, поэтому так устойчива в русской церковной практике связь между исповедью и Причащением: дело не в
том, что исповедь необходима перед Причащением, а в
том, что после исповеди для христианина жизненно важно причаститься Святых Христовых тайн.
Когда человек приходит на исповедь, Господь в
Своем милосердии дарует ему новую свободу, возможность начать жизнь «с чистого листа», освободившись от
давящего груза грехов. Конечно, это возможно лишь при
условии, что мы делаем все, от нас зависящее, чтобы
исправить содеянное.
Итак, таинство Покаяния для современного
христианина является, во-первых, встречей с милосердием Христа, встречей с исцеляющей благодатью Духа
Святого и восстановлением духовной свободы. Для того
чтобы все это стало возможным, необходимо преодолевать много препятствий. В первую очередь нам мешает
исповедоваться неумение видеть свою жизнь в правде
Божьей и неумение отделить важное от мелочей. Кроме
того, распространенным препятствием к покаянию
является недостаток доверия: мы не доверяем тому, что
Господь умер за каждого из нас, и не доверяем Церкви и
ее служителям, совершающим таинство исповеди.
Поэтому так важно для православного Христианина готовиться к исповеди. Такая подготовка заключается в испытании совести, молитве и углубленном чтении
Евангелия: для того чтобы по-настоящему пережить
покаяние, нам необходимо познать любовь
Христа, знать Его заповеди, Его Слово,
Его волю о нас, чтобы мы смогли осознать
самих себя перед Его любящим и
сострадательным взглядом.

священник Антоний Лакирев

Форма № ПД-4а
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Дорогие братья и сестры, жители
Видновской земли!
С 2004 года в городе Видное
начато
возведение
центрального
городского
храма
в
честь
великомученика Георгия Победоносца,
посвященного памяти 60-летия Победы
русского
народа
в
Великой
Отечественной войне. Строительство
храма
осуществляется
на
благотворительные пожертвования частных
лиц и организаций Ленинского района.
Просим Вас откликнуться на
и
внести
свою
наше
обращение
посильную лепту в это благое начинание.
Средства можно перечислять на
расчетный счет некоммерческой
организации «Фонд «Братина»:
№ 40703810590010003475
в КБ «Московский
Капитал» (ООО),
БИК 044552782,
к/с 30101810800000000782

Плательщик (подпись)



Православны
й
телефон
доверия
ïî âòîðíèêàì ñ 19-00 äî 21-00.
Íà âîïðîñû îòâå÷àåò ñâÿùåííèê
С любовью о Господе поздравляем
клириков нашего благочиния священника
Антония Лакирева, священника Романа
Челышкина, протоиерея Василия
Изюмского, священника Виктора
Ястремского, протоиерея Дмитрия
Кувырталова, священника
Алексея Марченкова,
священника Алексея
Алексеева
с днями их
Тезоименитсва. Желаем
крепкого здоровья и помощи
Божией на многая лета!
При успенской церкви г.Видное открыт
Православный
юридический кабинет.
Запись на бесплатную консультацию
юриста ведётся
за свечным ящиком в храме.

9 января в 18-00 в Историкокультурном центре г.Видное
состоится праздничный концерт
«Рождественский

Приглашаем всех
желающих.
Вход бесплатный.

вечер.»

Дорогие сестры во Христе!
Успенская церковь и
администрация Видновской
районной больницы объявляют
набор в группу сестёр милосердия с курсом обучения для служения больным в Ваше свободное время по гибкому графику.
Запись за
свечным ящиком в храме.
Справки по телефону доверия.
(мед. образование не
требуется)

В Успенской церкви г.Видное (на
кругу)
открыт
Православный
медицинский кабинет.
Приём
ведут
специально
подготовленные
верующие
врачи
(терапевт, ревматолог, невропатолог,
эндокринолог, гинеколог, кардиолог)
каждую субботу с 11-00 до 13-00 часов.
Также принимает детский врач.
Больным бесплатно раздаются
лекарства и сборы трав. Талоны
выдаются всем желающим за свечным
ящиком в Успенской церкви г. Видное.
Делается экспресс-анализ крови
на сахар, ЭКГ.

p=ƒд=ч=
j!е?е…“*%L "%д/ "
r“Cе…“*%L це!*",
г.b,д…%е K3де2
C!%.%д,2ь 18 , 19
…"=! “ 10-00 д%
18-00 ч=“%".



Рождественское поздравление
Митрополита Крутицкого и
Коломенского Ювеналия

Слово редактора
Поздравление главы района
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Два пути

И горнее и дольнее

Икона рождества христова
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