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ВИДНОВСКОГО БЛАГОЧИНИЯ
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Проповедь
Митрополита Крутицкого
и Коломенского
Ювеналия
в Рождественский сочельник
С

вятая Церковь в течение Рождественского
поста призывала предочистить наши сердца и подготовить их для встречи с Господом и Спасителем
нашим.
Ныне
мы
прославляем
невыразимое
человеческим языком Боговоплощение, свершившееся
ради нас и нашего спасения, веруя и исповедуя, что
отныне по исполнившемуся пророчеству святого Исаии
«с нами Бог» (Ис.8, 10). «Христос во плоти, - восклицает
святой Григорий Богослов, - с трепетом и радостию
возвеселитесь, с трепетом – по причине греха, с
радостию – по причине надежды».
Совершилась «велия благочестия тайна: Бог во
плоти явился! – восклицает святитель Христов Тихон
Задонский. – Царь Небесный на земли явился
и

неприступный Херувимам с человеками
пожил.
О,
благости
и
человеколюбия
несказанного
явившегося
Господа!
О,
блаженства тех, ради которых Бог и
Господь их пришел и явился им! Блаженны
очи, видевшие Бога во плоти, и уши,
слышавшие Божественные словеса Его,
чего многие пророки хотели видеть – и не
видели; и слышать – не слышали!
Блаженны и мы: хотя сими грешными
глазами не видим Его, но веруем
пришествию Его, паче же «блаженны
невидевшие и уверовавшие» (Ин. 20:29).
Блаженны мы, яко ради нас Бог наш к нам
пришел, Бог, уподобившись человекам, к
человекам
пришел
и
пришел
ради
человеков. Он пришел взыскать погибших,
значит, и нас, ибо и мы от погибших.
Благословен
Бог,
который
пришел
грешников спасти и погибших взыскать».
Чем
же
мы,
грешные,
воздадим Рождшемуся за Его великие
благодеяния, оказываемые нам? «Что Тебе
принесем, Христе, яко явился еси на земли,
яко Человек на ради!» (стихира праздника
на «Господи, воззвах»). Как подобает
встретить нам, христианам, Спасителя
мира? В ответ хочу предложить вам в
назидание, возлюбленные, не мои убогие
мысли, но призыв дивного подвижника веры
и
благочестия
преподобного
Ефрема
Сирина, который так взывал в этот
великий праздник к любящим Господа:
«Настоящая ночь есть ночь примирения;
поэтому никто да не гневается и не
причиняет
печали.
В
сию
ночь,
даровавшую мир целому миру, никто да не
угрожает и предается неистовству.
Настоящая ночь есть ночь Кротчайшего;
да не будет же в сию ночь огорчающего и
жестокого. В сию ночь Смиренного никто
да не гордится и не надмевается. В сей
день оставления грехов не будем отмщать
обид. В сей день благоволения не будем
жестокосердными. В сей день тишины не
станем обуреваться гневом. В сей день, в
который Бог пришел к грешникам, да не
превозносится праведный пред грешным…
День сей отверз горнюю дверь молитвам
нашим; отверзем и мы дверь свою
просящим, которые нанесли нам обиду и
умоляют о прощении. Господь естества
соединился ныне с тем, что чуждо Его
естеству; да не вменим себе в труд
изменить лукавую волю свою».

Дорогие братья и сестры, читатели альманаха
«Письмо к твоей душе»!



В

новь приветствую вас со страниц нашего
издания. Много интересных и важных событий произошли
в православном мире с момента выхода в свет последнего
номера альманаха. Причем эти события происходили как
во всей Православной церкви, так и в нашем Видновском
благочинии.
Невозможно не упомянуть о Первосвятительском
визите Святейшего патриарха Московского и всея Руси
Алексия II во Францию в начале октября, когда Его Святейшество имел возможность выступить в Парламентской
Ассамблее Европы и сказать о необходимости сохранения
нравственных духовных ценностей. Во время этого визита
Святейший Владыка поклонился святыням, которые
хранит собор Нотр-Дам-де-Пари – терновому венцу
Спасителя, частице Животворящего Древа Креста Господня и гвоздю, которым было пронзено тело Спасителя,
отслужив перед ними краткий православный молебен, а не
совместное православно-католическое богослужение, как
писалось об этом в различных средствах массовой информации.
17-19 ноября в городе Москве прошли торжества, посвященные 90-летию восстановления Патриаршества
в Русской Православной Церкви. 17 ноября 1917 года
Поместный Собор Русской Православной Церкви принял
решение о восстановлении Патриаршества, а 18 ноября
митрополит Московский и Коломенский Тихон в Храме
Христа Спасителя был избран Патриархом Московским
и всей России. Этим великим для нашей страны событием
завершился 200-летний Синодальный период истории
Русской Церкви и было восстановлено ее каноническое
устройство. Подробно об этом – в следующем номере
нашего издания.
В жизни нашего благочиния тоже произошло немало важных событий: 21 октября, в День памяти
святых отцов VII Вселенского Собора, Видновское благочиние посетил архиепископ Можайский Григорий.

В Троицкой церкви посёлка Воскресенское Владыка
совершил Божественную Литургию. За богослужением
в сан священника был рукоположен диакон Максим
Гортинский, а Валерий Веселов – в сан диакона. Эти
новые священнослужители будут проходить свое
служение в Успенской церкви города Видное. По
окончании литургии архиепископ Григорий в сослужении
собравшихся
клириков
Видновского
благочиния
совершил торжественный чин основания нового храма в
центре посёлка в честь Воскресения Христова, с приделом
в честь Покрова Пресвятой Богородицы.
В октябре в Видновском благочинии, как и во
всей Московской епархии, проходила особая неделя,
посвященная милосердию и состраданию. Эта акция,
получившая название «Согреем детские сердца верою и
любовью», ежегодно проходит в нашем районе. Об этом
подробно вы прочтете на страницах альманаха.
Не могу не поприветствовать и не поздравить одного из старейших клириков Видновского благочиния –
настоятеля Богородицерождественского храма села Тарычево Ленинского района игумена Иннокентия (Язвикова),
который 27 ноября праздновал 60-летие со дня рождения.
В связи с 60-летием со дня рождения Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II удостоил игумена
Иннокентия ордена святого благоверного князя Даниила
Московского III степени. Многая и благая лета да подаст
Господь юбиляру!
Этот номер выходит в дни рождественского поста, когда весь мир готовится встретить великий праздник
Рождества Христова! Желаю всем вам с пользой духовной провести эти святые дни и в радости встретить Христа Спасителя! Поздравляю вас с новолетием – 2008 годом! Пусть благословение Божие пребывает на вас и на
делах ваших!

Благочинный церквей
Видновского округа
священник Михаил Егоров

На приеме у Митрополита

ЧУДО
ЧУДНОЕ –
РУССКИЙ
ЯЗЫК

Этот поэтический кружок со временем
Георпревратился
гиевский храм в
городское
литературное
объединение
«Коксохимик».
Видновские
литераторы довольно часто выступали тогда в
Доме культуры МКГЗ, публиковали свои
произведения
на
страницах
заводской
многотиражки «Московский коксохимик».
В 1965 году указом Президиума
Верховного Совета РСФСР рабочий поселок
Видное был преобразован в город - центр
воссозданного
Ленинского
района.
И
литературное объединение продолжило свою
деятельность при редакции районной газеты
«Ленинец» ( ныне «Видновские вести»).
Объединение последовательно возглавляли: ответственный секретарь редакции, поэт
Георгий Тараканов, ведущий сотрудник газеты
поэт и прозаик, член Союза журналистов СССР,
член профкома Московской организации Союза
писателей СССР Виктор Шахин, подполковник
в отставке, поэт Марк Винокур (псевдоним
Марк Декабрев), поэт-видновчанин Альберт
Дорогие читатели! Сегодня у нас в гостях Алексей Павлович
Федулов, к этому времени уже имевший за
Зименков – член Союза писателей России, старший научный
плечами
богатый
опыт
публикаций
в
сотрудник Института мировой литературы. В этом году за большие
коллективных
сборниках
таких
крупных
творческие достижения районных поэтов и прозаиков наш
московских издательств как «Московский
собеседник, возглавляющий работу местных литераторов почти три
десятилетия, был удостоен премии администрации Ленинского
рабочий» и «Молодая гвардия». С 1980 года - я.
района. Алексею Павловичу в этом году была присуждена также
Наши занятия сначала проходили в ДК
учрежденная
губернатором
Московской
области
премия
МКГЗ, потом в редакции «Видновских вестей».
им.М.Пришвина - за фундаментальный коллективный труд
С 1990 года «родным домом» для шкулевцев
«Видновский край с древнейших времен до наших дней», написанный
под его научным руководством. Это издание, как мы знаем, вызвало
становится Центральная районная библиотека
большой интерес у жителей Ленинского района.
г.Видное.
В
настоящее
время
литературное
объединение им. Ф.Шкулева объединяет около
40 литераторов Ленинского района, 15 из них асскажите о своей научной деятельности.
члены Союза писателей России. В 1998 г. при
литобъединении была создана подростковая
- Я являюсь автором и составителем около 30 книг
литературная
студия «Слово» занятия которой
на разные темы: поэзия Серебряного века, русский
проходят
в
Видновской гимназии. Много
литературный авангард и другие. Из последних
внимания
уделяется
работе с начинающими
значительных работ, в подготовке которых я принимал
авторами,
организации
разнообразных
участие, отмечу 700-страничный том
архивных
литературных конкурсов. Нами ведется широкая
материалов об обстоятельствах гибели Маяковского –
культурно-массовая и издательская деятельодной из самых ярких и противоречивых фигур русской
ность. Мы говорим «добро пожаловать!» всем,
поэзии XX века. Это издание привлекло внимание многих
кто имеет склонность к литературному творчестчитателей и СМИ.
ву, кто хочет учиться писательскому ремеслу.
- Что представляет собой районное литературное
- Где публикуются произведения
объединение, с которыми Вы связаны столько лет?
шкулевцев?
- Литобъединение им.Ф.Шкулева – одно из
- В первую очередь, наши произведестарейших в Подмосковье. Оно носит имя поэта из народа
ния печатаются на литературной странице в
Филиппа Степановича Шкулева, уроженца Ленинского
газете «Видновские вести». Она существует уже
района. Его творческая, издательская и общественноболее 50 лет. Многие ныне известные наши
политическая деятельность является неотъемлемой частью
литераторы начинали свой творческий путь с
истории нашего края.
публикаций
в районной
Своим возникновением объединение им. Ф.Шкулева
газете.
Редакция
«Видновских
обязано поэтическому кружку, который возник в Видном в
вестей»
поддержала
многих.
1954 году. Его наиболее активные членами стали учитель
Достаточно вспомнить о
русского языка и литературы Валентин Носевич, рабочийзамечательном поэте Евгении
электрик Альберт Федулов, рабочие Московского
Зубове, жителе деревни Мисайлово.
коксогазового завода (МКГЗ) – Александр Тараканов и
С юности он был прикован к
Семен Певзнер.
постели тяжелой неизлечимой
болезнью.

-Р



А.П. Зименков
Писал стихи, и это наполняло его жизнь
красотой и смыслом. Публикации в районной газете
помогли развиться его недюжинному таланту. А
сегодня, спустя 10 лет после смерти Евгения Зубова,
в Мисайлове есть улица, носящая его имя.
Администрация Ленинского района и Московская
областная организация учредили ежегодную премию
им. Е.Зубова. В этом году в третий раз была
переиздана книга его стихов.
Кроме этого, произведения шкулевцев
регулярно появляются на страницах
изданий Московской городской и
Московской областной организаций
Союза писателей России – альманахе
«Антология одного стихотворения»,
журналах «Поэзия» и «Российский
колокол», газетах «Московский
литератор» и «Московия

литературная».
В ближайшее время подборка наших поэтов
появится в «Литературной газете».
Достойным
итогом
многообразной
и
значительной работы, которая уже не один год ведется
в Видном стали первые места нашего литературного
объединения
на
конкурсах
«Поэтическое
Подмосковье» (2003) и «Подмосковье литературное»
(2007), а также присуждение в 2006 году премии
им.Р.Рождественского поэту из Ленинского района
Николаю Цветоватому.
В
чем
по-Вашему
заключается
писательский талант?
- Литературный талант - сумма многих слагаемых. Он складывается из масштаба личности, значительности внутренней жизни, умения перекладывать свои впечатления, мысли и переживания в слова,
дара видеть и чувствовать красоту, способности остро

 переживать радость и боль ближнего и дальнего, а
также неразрывной органической связи со своим
временем. И все это необходимо помножить на
постоянный труд, высокую требовательность к себе.
Только тогда рождаются яркие наполненные
глубоким смыслом и высокими чувствами образы.
- А что такое вдохновение?
- Это когда к тебе приходит озарение и
процесс творчества осуществляется без каких-либо
усилий, сам собой. Как будто свыше кто-то диктует
тебе, а ты лишь записываешь возникающие ниоткуда
строки. «И тянется рука к перу, перо к бумаге», как
сказано у Пушкина.
Но творчество, конечно,
не сводится, к
одному вдохновению. 95 процентов в нем –
обдумывания, мучительные поиски нужного слова.
Творчество – это еще и ремесло, умение, навыки
делать свое дело. Поиск нужной рифмы, например,
во многом – техническое действие, которое занимает
иной раз не час и не два. Хорошо об этом написал
Маяковский:
Я раньше думал –
книги делаются так:
пришел поэт,
легко разжал уста,
и сразу запел вдохновенный простак пожалуйста!
А оказывается –
прежде чем начнет петься,
долго ходят, размозолев от брожения,

На одном из праздников в
литобъединении им. Ф.Шкулёва.

и тихо барахтается в тине сердца
глупая вобла воображения.
- Какова цель литературной деятельности?
- Для писателя она состоит в первую очередь в
самовыражении, в возможности поделится своими
мыслями и чувствами с другими. Я не беру в расчет
литераторов (а их сегодня большинство), которые
работают на потребу рынку. Их цель - продать свой
продукт. И если рынок требует быть пошлым, –
литератор-рыночник становится пошлым, если рынок
требует глупости, литератор-рыночник становится
глупым, если рынок требует насилия, порнографии,
грязи – он все это дает с избытком.
Но есть, конечно, у художественной литературы
и важные общественные цели и задачи: нести в души
людей красоту,
высокие нравственные начала,
объяснять жизнь, объединять людей вокруг
«разумного, доброго, вечного», противостоять злу.
- И в какой мере нынешнее поколение
писателей оказалось на высоте этих задач?
- О «рыночниках» мы уже говорили. Они
доминируют на литературном поле. Многие
талантливые люди ушли из литературы, поскольку
она
не
могла
их
прокормить.
И
из-за
невостребованности.
Остальные
занимались
выживанием. Если и создавалось что-либо подлинно
талантливое, оно не доходило до читателей. Часть
писателей создавали
вещи, рассчитанные на
элитарную читающую публику.



Дом, где жил
поэт Е.П.Зубов

Их влекли художественный эксперимент, игра
со словом, желание изображать порочные стороны
человеческой натуры, погружаться в глубины
подсознания. Как говорится, страшно далеки были
они от народа. В результате просветительская и
воспитательная
функции
художественной
литературы оказались в забвении. И это на фоне
непрекращающейся
в
СМИ
пропаганды
вседозволенности, попрания всех традиционных
нравственных норм.
В последнее время положение постепенно
меняется. Свой голос в защиту традиционных
человеческих ценностей возвысила православная
церковь. Государство начало оказывать поддержку
тем из писателей, кто понимает важность
просветительской роли отечественной литературы.
В обществе началась дискуссия об ответственности
деятелей культуры перед своим народом за
сказанное слово, которое, как давно известно, может
и врачевать душу, но может содействовать и ее
погублению.
- Уходящий год был объявлен президентом
Российской Федерации В.В.Путиным Годом
русского языка. Как специалист, что Вы можете
сказать о языке, на котором говорили наши
предки и теперь говорим мы с Вами?
- Мы можем гордиться: нам достался в
наследство великий язык. Столько в нем заключено
жизни, творческой дерзости, ярких красок, таланта,
фантазии - поразительно
Он враг серости, скуки, скудности, скучной
правильности, бездарной посредственности, что ему усиленно в слепом
иноязычном раболепии прививали
раньше и навязывают теперь.
Подумайте, сравните и сами поймёте –
пригоршнями золотых россыпей
одарили нас предки!

В ряду многих других языков русский язык –
настолько удивительное и редкое явление, что сам по
себе, без всяких иных дополнительных соображений,
был уже для многих отечественных писателей и
языковедов
неоспоримым
доказательством
уникальных способностей нашего народа.
И в этом нет ничего странного. Попробуйте
сами создать хоть одно свое свежее слово, занозящее
наше воображение и чувство, и затем прикиньте,
сколько потребовалось таланта, чтобы сотворить тот
живой, сочный, без промаха бьющий в цель слог, на
котором говорили в наших городах и весях еще
совсем недавно.
Не для красного словца, а «во дни сомнений и
тягостных раздумий», в стремлении обрести
желанный
символ
веры
Тургенев
написал
провидческие строки: «Ты один мне поддержка и
опора, о великий, могучий, правдивый и свободный
русский язык!..»
Свидетельство Тургенева имеет для нас
неоспоримое значение еще и потому, что этот
крупнейший наш писатель полжизни провел в Европе
и прекрасно знал цену иноземной речи.
И разве он не прав? Живой великорусский
язык один, до всяких школ и университетов, способен
стать
отличной
прививкой
от
скудоумия,
замечательным учебником добра и правды. Он –
самая короткая дорога молодой души к истинной
мудрости и красоте. Он – неустанный хранитель
нашего национального характера во всей его полноте,
верный залог того, что и спустя века наша земля
будет духовно великой.
Мы, потомки Пушкина и Гоголя, Толстого и
Достоевского, Есенина и Маяковского, Бунина и
Шолохова обязаны ясно понимать это, всемерно
оберегать и по-сыновнему пестовать в муках и
радостях соборно сотворенное народом «чудо чудное
– русскую речь».
Беседу провел иеромонах Софроний
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Православии вопрос
становления личности ребенка
рассматривается в трех планах
бытия: духовном, социальном и
материальном или природном.
Познавая мир с духовной точки
зрения, человек – ребенок подводится к осмыслению ответа на два
самых главных вопроса: для чего
я пришел в мир, как можно восстановить в себе красоту образа,
данного Творцом? В этом школьнику помогает приобщение к
культурным и духовным традициям своего Отечества. Для России – это Православие.
Православная культурная
традиция отражает идеалы жизни
русского народа, сформировавшиеся под влиянием христианства и нашедшие свое отражение
практически во всех сторонах
жизни Российского государства.
Духовные ценности Святой Руси
раскрываются в возвышенной
православной этике и добротолюбии, показывающих добродетели трудолюбия, совестливости, милосердия, любви, взаимопомощи, жертвенности, свободолюбия, святости как основы
национального характера. Это
отразилось на всех проявлениях
общественной жизни Руси: в
совестливости первых русских
князей – Владимира Крестителя,
Ярослава Мудрого, Владимира
Мономаха, святых Феодосия и
Антония Печерских; в самоуправлении русской артели и
общины – в той структуре бытия,
где духовные мотивы преобладали над материальными; в благочестивых основах семейного уклада и воспитания детей на идееалах целомудренной жизни; в
русской иконе, создавшей целый
ряд национальных иконографиических типов, отсутствующих в
других христианских Церквях
(Покров, Собор Богоматери «О
тебе радуется» и др.); в церковном зодчестве.
Жертвенное
служение
русского народа христианским
идеалам добра и справедливости
прослеживается уже в «Повести
временных лет» (XI в.). Русское
Православие, воплощавшее цен-

Необходимость
православной культуры в
формировании здоровой
личности ребенка

ности Святой Руси, было не только религиозной системой, но и
состоянием души русского человека? духовно-нравственным движением
к Богу, пронизывающим все стороны его жизни – государственную,
общественную и личную. Это нашло отражение в народном фольклоре
(«Вера спасает», «Вера животворит», «Жив Бог, жива душа моя»).
Измена Православной вере считалась русским человеком
преступлением, смертным грехом («Менять веру – менять и совесть»).
Православная религия в истории развития русского государства являлась фактором становления национального
самосознания и единения народа. Национальные русские
святые – подвижники русского Православия – все без
исключения патриоты Русской земли: для них предпочтительней было погибнуть, чем вступить в сговор с врагами
Отечества. А история Отечества свидетельствует,
что русское Православие развивалось вместе с националь-

ным самосознанием и национальным духом
русского
человека.
По
мере
возвышения
национального
духа
возвышалось
и
Православие
и,

наоборот, разложение национального сознания вело
к вырождению Православия.
Духовный кризис, охвативший российское
общество в связи с разрушением нравственнокультурных
ценностей,
предложил
взамен
разрушенных идеалов модели поведения в условиях
рыночной экономики. Это отражается и на том, как
происходит процесс воспитания и развития
школьников. Исторический опыт показывает, что
положительные
результаты
воспитания
современных
школьников
проявляются
при
обращении к традициям отечественной духовной
культуры. Православная культурная традиция
воспитывает ребенка на основе ценностей
отечественной культуры.

самодостаточности.
Как происходит сегодня процесс становления
личности ребенка? Можно говорить о нескольких
составляющих этого процесса: Церковь, школа, сам
ребенок, семья, личность учителя.
В процессе приобретения жизненного опыта
дети усваивают ценности общества, знания, умения и
навыки. Кроме того, детям из поколения в поколение
передается опыт трудовой деятельности. Если
говорить о воспитании личности детей в школе, то
такими видами деятельности являются предметы
изобразительного искусства, музыки – предметы,
которые связаны с какими-либо видами творчества.
Но наиболее важным для формирования личности
ребенка является передача православных ценностей
общества, на которых происходило становление
культурной самобытности страны.
Важно сориентировать образовательное

На Рождественских
чтениях в
нашем районе

Так же важен и опыт духовной жизни ребенка. Хранительницей духовного опыта нашего народа является Русская Православная Церковь, сохраняющая и передающая духовные ценности.
Духовная сфера жизни является основой
становления личности человека и преломляется в
образовании. Образование должно помочь школьнику не только получить знания, приобрести опыт деятельности, но и духовно
осмыслить смысл изучаемых явлений.
Образование как восстановление в
ребенке образа Божиего призвано
возвысить личность до божественной
высоты, в отличие от атеистического,
низводящего человека до животной

пространство таким образом, чтобы в нем было
взаимодействие всех указанных участников. В
системе религиозного образования этого достичь
проще. В образовательном пространстве школы – это
преподавание предмета, который рассказывает школьникам о ценностях и традициях отечественной
духовной культуры. В настоящее время, таким
предметом для Московской области является «Духовное краеведение Подмосковья» (автор – Л.Л.Шевченко), который позволяет школьникам познакомиться с историей христианской православной культуры на землях родного края. Предмет показывает,
какую роль сыграли святые наши соотечественники в
истории родной земли, как служили ей верой и
правдой, как любили ее.

Этот предмет востребован и в православных
гимназиях, и воскресных школах, так как позволяет
 расширить в культурологическом направлении
базовые знания учащихся в области отечественной
духовной культуры. Положительное значение
данного предмета в решении задач духовнонравственного становления школьников отмечал
митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий.
Таким образом, время показывает, что соединение
усилий государственных органов образования в
создании образовательного пространства и опыта
Русской Православной Церкви в сфере духовной
творческой деятельности – это перспективный путь
духовно-нравственного воспитания школьников.
Также важным аспектом становления
личности школьника, несомненно, является семья.
Подготовка школьников к семейной жизни в
современном
образовательном
пространстве
вытеснена «наукой о здоровом образе жизни». Под
здоровым образом жизни в основном понимается
защита от последствий греховной жизни, при этом
такую жизнь считают современной и нормальной.
Спектр таких подходов достаточно многообразен,
начиная с «сексуального просвещения», которое,
чаще всего являет собой особый скрытый вид
растления детей и молодежи. Такое просвещение
заканчивается изучением различных оккультномистических учений, которые якобы способствуют
раскрытию и совершенствованию способностей
человека, умалчивая о демонической природе этих
учений и их душевредности для человека. В этих
подходах утеряны главные понятия, такие как грех,
стыд, совесть, целомудрие. По учению Церкви,
подготовка к семейной жизни включает сознание

особой роли человека во вселенской иерархии.
Определив свое место в семейной иерархии, которая
является частью вселенской иерархии, школьник
может познакомиться с такими понятиями, как долг
и
ответственность,
со
своими
будущими
обязанностями матери и отца, и с настоящими
обязанностями сына или дочери. Подготовка к
материнству и отцовству требует осознания
ценности семьи, сохранения чистоты и целомудрия
до брака как условия благополучия семейной жизни
и рождения здоровых и полноценных детей,
понимания блуда, прелюбодеяния и аборта как
смертельных грехов. Церковь учит пониманию
будущего ребенка как Божиего дара, деторождение и
чадолюбие – средства спасения души родителей и
гражданский
долг.
В
семейной
жизни
преодолеваются ростки себялюбия и эгоизма,
воспитывается жертвенная любовь к ближним
вплоть до способности пожертвовать своей жизнью
ради близких. В семье впервые, через послушание
старшим ребенок, осознает понятие авторитета, что
является основой для такого качества, как
законопослушание, без которого невозможно и
гражданское воспитание. Семья одновременно
является
Малой
Церковью,
хранительницей
народных традиций, и ячейкой гражданского
общества, способствуя становлению личности
ребенка.
В практике образования подготовка к
семейной
жизни
может
быть
выражена
определенными предметами, освоением домашнего
труда для девочек и мальчиков, изучением
традиционного уклада жизни нашего народа.
Особую роль играет знакомство с жизнью святых

На одной из
благотворительных
акций для детей

людей, выдающихся личностей нашего Отечества,
их детством, и особенностями воспитания в семье.
 Семья призвана передавать от одного поколения к
другому
особую
духовно-религиозную,
национальную и отечественную традицию. Чтобы
это осуществилось в жизни, каждый выпускник
школы сам должен быть носителем традиции. С этой
точки зрения жизнь нельзя рассматривать только как
земную, ее следует рассматривать как Богом данную
вечную жизнь. Полезность человеческой жизни
определяется не только рынком труда, она в главном
определяется тем, что Бог призвал каждого из
небытия в бытие, а значит, у каждого человека есть
свое предназначение в этом мире.
Однако в настоящее время и семья после
многих десятков лет атеизма не в состоянии
справиться с задачей духовно-нравственного
воспитания
детей.
Православно-культурное
просвещение школьников в области религиозной
культуры позволяет расширить кругозор детей.
Они узнают о традиционных, религиозных,
христианских представлениях: о творении мира и
человека, о первородном грехе и поврежденности
человеческой природы, о Божественном и
демоническом мире, об иерархическом устроении
мира, о вечной жизни и смерти, о грехе и покаянии,
о совести и стыде, о том, что христиане – жители
Руси – считали необходимым выполнять Заповеди
Божии и сохранении чистоты и целомудрии, о
смирении и послушании как высших человеческих
добродетелях. Без определения смысла и цели жизни
невозможно человеку не только обучаться, но и
правильно жить. В этом случае следует говорить об
искаженном развитии личности растущего человека.
Православие определяет смысл жизни как
Богоугождение: вся человеческая жизнь должна
быть Богоугодной, а значит Благодатной.
О том, как развиваются школьники,
образование которых строится на основе традиций
православной культуры, рассказывают сами дети
школ Московской области. Они отвечают на вопрос
о значении в жизни современного человека Истины.
«Добро и зло... Мы часто слышим эти
слова, произносим их, но, увы, слишком редко
задумываемся над тем, что они означают. Каждый из
нас совершает те или иные поступки, нисколько ни
думая о том, как они сказываются на других людях,
что несет он окружающим его людям – Добро или
Зло? Часто в повседневной жизни мы не замечаем
добра. Если присмотреться повнимательней – оно
повсюду. Совсем недавно я наблюдала за тем, как
женщина из соседнего подъезда кормит бездомных
кошек, и это тоже проявление Добра и забота о
«братьях» наших меньших. Воспитатель детского
сада с небольшой заработной платой,
усыновившая подкидыша, на мой
взгляд, не только совершила добрый
поступок, но и проявило огромное
человеческое милосердие по
отношению к этому беспомощному
малышу.

И я верю, что, когда этот ребенок вырастет,
то Добро, которое та женщина вложила в душу
ребенка, вернется к ней в сто крат большим. Мне
кажется, оно уже вернулось к ней в улыбке этого
малыша, в его первых шагах, в слове «МАМА»,
которое он адресует ей. Добро часто проявляется в
готовности помочь другим, в самопожертвовании.
Ведь сам Иисус взял на себя грехи всего
человечества, не только сошел на землю, но и
избрал себе жизненный путь, исполненный
страданий и унижений, а завершением этого пути
стала смерть на Голгофе. На Голгофе страдало само
Добро,
которое
воссияло
таким
дивным,
божественным светом, перед которым померкло
само солнце. Его, безвинного, пригвоздили к кресту,
тем самым совершив страшное злодеяние, а он –
Иисус – в это время молил Бога: «Отче, прости им,
ибо они не ведают, что творят». Искупительная
жертва Христа Спасителя, совершенная на Кресте,
раскрыла людям смысл человеческих страданий,
указала им, что Добро всегда побеждает Зло, что вся
человеческая жизнь должна быть посвящена
служению Добру и тогда человек будет по
настоящему счастлив. Главное – жить по Божеским
заповедям, с Господом в душе. Мне кажется, что
если бы человечество исповедовало веру в Бога,
следовало бы таким простым заповедям, которые
даровал ему Бог, – скольких бы бед, войн,
злодеяний, предательств и преступлений оно смогло
бы избежать на протяжении тысячелетий! Мне
очень жаль, что я живу в веке, в котором насилие и
зло становятся повседневностью. Всюду я слышу о
войнах, террористах, религиозных фанатиках. Но
ведь любая религия миролюбива. Она сплачивает
вокруг себя людей, вселяет в них добро, надежду,
веру в будущее. Большинство людей уже поняли
важность мира и согласия, осознали всю
бесперспективность
и
пагубность
войн
и
межнациональных конфликтов. Я думаю, что все
люди нуждаются в доброте, отзывчивости и
взаимопонимании, поэтому я надеюсь, что они в
своей жизни будут совершать только добрые
поступки, смогут понять друг друга и придут к
царству Добра и Справедливости, о котором
проповедовал Иисус. Только искренняя любовь к
Богу, следование его заповедям помогут людям
жить в царстве Добра, победить Зло, найти дорогу к
Храму». Так считает девятиклассница общеобразовательной школы. А вот что думает ученик
православной гимназии Вадим Шабунин:
«…Растворяясь, бегут, согревая.
И в улыбке светлеет лицо.
Посмотрите, как весь я сияю –
Ярче, чем золотое кольцо!
Изменился не только в лице я,
Сердцем знаю теперь до конца,
Что от всех наших бед панацея –
Это вера в Бога-Творца»
Священник Сергий Синицин



Е

щё во время своей земной жизни

Господь наш Иисус Христос приложил к
пречистому Лицу матерчатый плат и оставил людям
отпечаток
Своего
Лика
как
несомненное
свидетельство об истинности Своего воплощения и
как
напоминание
о
своём
непрестанном,
неприложном среди нас присутствии, как
средоточие этого присутствия, как обещание
помощи. Рассуждая о Нерукотворном Образе,
Симон Ушаков писал: "...всяких красок кроме, как
всемогущий Господь, предивный образ написан
...тем же убо сам Бог всемогущий первый
образотворец есть..."
Молодая христианская Церковь переживала
и периоды, когда создавались дивные по силе
духовной наполненности и по выразительности
изобразительных средств образы, и периоды
яростного иконоборчества, когда в иконе вдруг
виделись соблазн идолопоклонства и искажение
чистоты вероучения. Один только восьмой век дал
огромное количество мучеников, пострадавших за
иконопочитание, причем пострадавших страшножестоко, кроваво и изощрённо - от рук таких же
ревностных христиан – противников икон. Эти-то
последние считали, что почитание "изображений"
есть идолопоклонство. Но Лик Христов всегда сиял
и сияет над миром как доказательство истинности
Божественного воплощения, то есть свидетельством
истинности
обретения
Словом
Божиим
человеческой плоти в личности Иисуса Христа, и
утвердивший иконопочитание Седьмой Вселенский
собор (787 год) записал в своих определениях, что
икона, её существование "...служит подтверждением
того, что Бог Слово истинно, а не призрачно
вочеловечился ."
Принято считать, что полотенце, которым
прикоснулась женщина к израненному лицу Христа,
хранится в монастыре маленького итальянского
города - Манопелло. На нем отобразился образ
Христа чудесным способом, подобно тому, как Его
воскресение запечатлела Туринская плащаница.
Рукописные же изображения, носящие название
"Спас Нерукотворный", в Церкви писались и
пишутся часто, поскольку таинственным образом
дают сердцу и душе большую отраду через
Божьего
ниспослание
особого
ощущения
присутствия, возводя душу к созерцательному
диалогу с Творцом. Византийские живописцы
послеиконоборческого периода выработали особый
изобразительный язык, своеобразный художественный стиль.

Этот стиль далёк от иллюзорно-натуралистических
приёмов
передачи
только
внешнего
вида
изображаемого.
Это скорее язык символов, но не сухосхематических, а яркий, можно сказать, радостный,
празднично-яркий,
но
не
примитивный,
а
одухотворённый, возвышенный, сверхнасыщенный
какой-то особой сверхъестественной энергией, через
созерцание рукотворного изображения возводящий
душу к созерцанию горнего и таинственного.
Зрелое византийское, а затем и древнерусское
искусство всегда стремилось к изображению непреходящих мгновений видимого мира, но к
запечатлению его ликов - видимых символов
сущностных оснований вещей. И прежде всего и всех
- Лик ликов. Царь царствующих. Истина истин. Наша
жизнь. Наше всё. Можно сказать, что изображение
Его лика - это максимально адекватное выражение
устремления к созерцанию вечных истин бытия, к
проникновению в духовные глубины универсума, к
единению с горним миром. И ещё можно сказать, что
в этой иконе наиболее полно воплотилось то, что на
протяжении столетий прозревало святоотеческое
сознание, но что так трудновыразимо на столь ещё
нечутком к духовным движениям словесном языке.
Икона являет созерцающему бесконечный космос
истинного духовного бытия и своей премудрой
красотой вселяют в сердце любовь к этому космосу.
Наша жизнь, жизнь всего сотворённого мира
наполнена и горечью, и непониманием, и обидами, и
озлоблением, и ошибками, и заблуждениями - этими
плодами непрестанно идущей борьбы между добром
и злом. И каждое сердце наполняется иногда и
сомнениями, и горечью, и смятением и, кажется,
уходит из-под ног почва и нет опоры для
изнемогающей души. Куда, к кому нам идти? И вот Он, Христос, пребывающий в таинствах Церкви и
сияющий нам со Своих икон своим Нерукотворным
Образом, уверяя нас в своём непреложном и
непреходящем присутствии – вот единственная
надежда, единственное спасение.
Господь оставил нам Свой Пречистый Лик
как знак того, что никогда не оставит нас своими
присутствием, помощью, милосердием.

Л.Чернецова
член Международного
художественного Фонда



Алтарь католического храма в
итальянском городе Манопелло и нерукотворный,
израненный Лик Спасителя, отображенный на
полотенце, хранящийся на престоле.



Спас Нерукотворный.
Икона. Вторая половина XII века.



***

Не ищи высших даров Божиих, пока
молишься Богу о помощи, да придет и спасет
тебя от греха. Божие само собою приходит,
когда будет для него уготовано место
нескверное и чистое.
Преподобный Исаия Отшельник
***

Когда

нет у тебя мира и радости
после принятия Пречистых Таин, принимай
это обстоятельство за искушение твоей веры,
или лучше усматривай в этом повод к самому
глубокому смирению и сокрушению о грехах
твоих. У тебя очень мало смирения, и потому
ты готов сейчас же роптать на Бога, а не
слагать вину на самого себя.
Св. праведный Иоанн Кронштадтский
(1829-1908)
***

Нет такого греха, который превышал
бы Божие милосердие, и грехи всего мира –
точно горсть песку, брошенная в море.
Схиигумен Иоанн (Алексеев) (1873-1958)
***

Да веруем ли мы в Него? Как можно
сказать, что верим Ему относительно
будущего, когда не веруем относительно
временного и настоящего? А не веруем, ибо
пристрастны к вещественному, живем
плотски и воюем против Духа.
Преподобный
Максим Исповедник
(662)

***

В том-то и вся ошибка с нашей
стороны, что не хотим покоряться воле
Всеблагого Промысла Божия, указующего
нам чрез обстоятельства душеполезный
путь, а все ищем своего какого-то
покойного пути, который существует
только в мечтательности, а на самом деле
его на земле нет; не всем, а некоторым
только будет покой тогда, когда пропоют:
«со святыми упокой…»
А мы все путаемся на том: нельзя ли
как устроится в покое и на покое, и часто
думаем: если бы не такое-то неудобство, и
не такие-то обстоятельства, и не такой-то
поперечный человек, то, может быть, было
бы мне удобнее и покойнее; а забываем, что
неудобства эти часто исходят изнутри нас,
как и злые помышления. Где лежат страсти,
оттуда исходят и все наши неудобства,
неладицы, неурядицы и неустройства.
Преподобный Амвросий Оптинский
(1812-1891)
***

Ныне

два есть рода скорбей,
которыми окружен всякий человек под
солнцем: скорбь по Богу и скорбь мирская;
и невозможно пройти настоящую жизнь без
которой-нибудь из них – или без скорби по
Богу, или без скорби мирской. И скорбь
мирская тяжела и невознаградима, а скорбь
по Богу имеет надежду вечной жизни.
Преподобный Ефрем Сирин



Çамечательной

традицией

стало

ежегодное

проведение совместной областной акции Московской
епархии и министерства социальной защиты населения
Московской области “Согреем детские сердца ”. В нашем
округе эта неделя, посвященная особой заботе о детях, была
организована
Видновским
благочинием
вместе
с
Управлением социальной защиты Ленинского района и
проходила с 14 по 23 октября. В общей сложности за время
проведения акции окружено вниманием было 150 ребят.
Среди них – дети из малообеспеченных семей, инвалиды,
инвалиды детства и душевнобольные. На основании
совместного плана Ленинское управление социальной
защиты населения и Видновское благочиние разработало
план благотворительной акции, участие в которой помимо
священнослужителей и сотрудников управления, должны
были принять воспитанники Филимонковского детского
дома – интерната, детского дома «Молодая гвардия», а так
же дети – инвалиды Ленинского района.
Уже не один год настоятель храма Покрова Божией
Матери
священник
Сергий
Синицын
окормляет
воспитанников Филимонковского детского дома-интерната.
Каждую неделю он приезжает в интернат, занимается и
беседует с детьми. В 2006 г. часть детей крестилась в этой
заботятся о детяхцеркви. Прихожане храма также
инвалидах – навещают детей, собирают одежду и подарки
ребятам.
14 октября храм пригласил старших воспитанников
детского дома на престольный праздник Покрова Пресвятой
Богородицы. Дети готовились к таинству исповеди и
причастия, многие из них это делали впервые. Праздничная
служба, крестный ход, общение со священниками и
учениками воскресной школы, трапеза с исполнением
русских народных песен – все было пронизано добротой,
любовью и заботой. Вниманием и лаской окружили детейсирот прихожане церкви. Сердца ребят были согреты
поздравлениями, улыбками всех людей, пришедших в этот
день в храм. На территории храма была организована
благотворительная ярмарка детского творчества, где
воспитанники интерната представили свои работы –
вязаные носочки, шапочки, нарядно украшенные зеркала и
рамки для фотографий, рисунки и саше с ароматными
травами – все это они сделали своими руками, с любовью в
сердце. Ученики воскресной школы
подготовили
красочные поделки и вкусные угощения. На вырученные
средства приобретены телевизор и DVD, набор материалов,
рамки, цветная бумага для детского творчества. Для детейсирот, лишенных родительской любви и заботы, такие
светлые моменты в жизни очень важны. В детских душах
благодатная обстановка храма, ласка и внимание верующих
людей находят самый горячий отклик. Они чувствуют себя
любимыми, учатся верить и любить сами.
22 октября ученики начальных классов Троицкой
православной школы посетили Центр реабилитации детей и
подростков с ограниченными возможностями в городе
Троицк. Они представили свою концертную программу:
песни, стихи, частушки, инсценировку «Сказки о рыбаке и
рыбке» А.С.Пушкина и т.д. С большим интересом дети
восприняли выступление своих сверстников, не остались
равнодушными и родители. Его подготовила и провела
учитель музыки Е. В. Грудцына.
Директор
центра

Л.И.Пономарева поблагодарила всех выступавших и
выразила желание почаще дарить больным детям радость.
После этого «артистов» пригласили на совместное
чаепитие, где детям вручили подарки.
22 октября состоялась паломническая поездка
детского дома «Молодая гвардия» в г. Видное. Уже
несколько лет этот детский дом находится под духовным
окормлением Михаило - Архангельского храма села
Летово. Подобные поездки уже стали доброй традицией в
отношениях между общиной храма и детским домом. В
рамках акции «Согреем детские сердца» паломничество
было совершено по святыням города Видное: храм
великомученика Георгия Победоносца и СвятоЕкатерининская пустынь. В ней приняли участие 35 детей
и 6 взрослых – воспитатели и преподаватели детского
дома. При подъезде к городу настоятель Михаило Архангельского храма протоиерей Димитрий Кувырталов
в рассказал о самом городе и об истории городских
храмов. Первой остановкой стал храм великомученика
Георгия. Юные паломники решили пешком от кинотеатра
«Искра» по Аллее Славы подойти к нему, ибо дорога к
храму, по древнему благочестивому обычаю, должна быть
пешой. Почтив минутой молчания у Вечного огня подвиг
русского солдата в ВОВ, все вошли в храм. Дети ставили
свечи, молились за своих родителей, расспрашивали о
храме и о настенных росписях. Священник Андрей Шеин,
клирик Георгиевского храма, рассказал об истории храмапамятника, связав молитвенную помощь великомученика
Георгия во время войны с нашей победой. Также
рассказал житие великомученика Георгия и о законах
иконописи. Спустившись в нижний храм, остановились
возле иконы Новомучеников Российских и услышали
интересный рассказ о святителе Тихоне Московском.
Поблагодарив отца Андрея за содержательный рассказ и
обстоятельную экскурсию, ребята еще раз помолились
вмч. Георгию Победоносцу, спев ему величание, и
приложились к чтимой иконе Божией Матери
«Скоропослушница».
В Покровской церкви
д.Десна



Очень обрадовали детей памятные подарки:
книга о храме и икона вмч. Георгия. Получив в
напутствие теплые слова о. Андрея, мы отправились в
Екатерининскую пустынь.
Перед вратами монастыря отец Димитрий
рассказал детям историю создания этой святой обители, ее
разрушения, осквернения и воссоздание в конце ХХ в. По
территории
монастыря
ребята
прошли
импровизированным «крестным ходом» вокруг храма,
сопровождаемые
рассказом
батюшки о
тюрьме
«Сухановка», располагавшейся в стенах монастыря во
времена лихолетья, и о восстановлении обители.
Остановившись на монастырском некрополе, дети
слушали прочувствованный рассказ об схииеродиаконе
Антонии возле его могилы и о всех невинно
пострадавших в годину гонений. Все спели «Со святыми
упокой» и приложились к поклонному кресту. Зайдя в
храм, ребята поставили свечи, помолились, целовали
чтимые иконы. Шла служба, и дети окунулись в тихое,
молитвенное, монашеское богослужение. Получив
памятные подарки – открытки с изображением храмов
монастыря, - дети были приглашены в трапезную для
чаепития. Сильное впечатление на ребят произвели
росписи, которыми украшены стены монастырской
трапезной. Сладкий чай с угощениями явился
праздничным
завершением
нашей
поездки.
Гостеприимство
владыки
Тихона,
настоятеля
Екатерининской пустыни, согрело ребят и взрослых, а
сама монашеская обитель полюбилась всем.
Но общение прихода с ребятами из детского
дома не окончилось паломнической поездкой. Было
предложено провести историческую православнопатриотическую викторину. С огромным интересом
ребята отвечали на вопросы, показав недюжинную
осведомленность в истории нашего Отечества, в
церковной истории, а также в истории русской святости.
Сколько лет нашему государству, язычество и
христианство, первые русские святые, чудотворные иконы

У храма
Христа Спасителя

Божией Матери, прп. Сергий и его ученики, победа в
Куликовской битве, татары и немцы, смутное время,
патриарх Ермоген и старообрядческий раскол, Петрово
время, и Новомученики Российские, святитель Тихон и
современное возрождение Православия – во всех вопросах
дети оказались осведомлены не хуже взрослых,
воспитателей и преподавателей детского дома и почти на
равных, наперебой пытались ответить на задаваемые
вопросы. Победители были премированы сладкими
подарками и иконами. Поблагодарив Бога и гостеприимную
братию святой обители, все отправились домой. В автобусе
продолжались расспросы о вере, монашестве, современной
жизни. Не заметив в увлекательных беседах обратной
дороги, все вернулись в добром настроении домой.
На следующий день, 23 октября состоялась новая
паломническая поездка, участие в которой приняли
воспитанники из Ленинской районной организации
Всероссийского общества инвалидов г. Видное под
руководством Шлыковой Раисы Фроловны и Ленинского
управления социальной защиты населения под руководством заместителя начальника Управления Черновой Людмилы Борисовны и ребята из клуба детей – инвалидов при
Успенской церкви города Видное. Все они смогли стать
участниками паломнической поездки, рассказывающей о
православных святынях нашей Родины, - в Храм Христа
Спасителя. Всего в паломничестве приняли участие 50
ребят. Проходила поездка при поддержке администрации
Ленинского района. Возглавлял поездку настоятель
Ильинской церкви села Дыдылдино священник Николай
Третьяков, который уже несколько лет опекает ребят из
общества инвалидов.
Задача этой экскурсии состояла в том, чтобы
оказать внимание, духовную и материальную помощь
сердцу каждого ребенка, так нуждающегося в нашем
внимании и любви, что само по себе станет стимулом дальнейшего расширения одного из важнейших направлений
нашей церковной деятельности совместно с органами
социальной защиты населения Московской области.



План этого благотворительного мероприятия
включал в себя проведение экскурсии в Храм Христа
Спасителя,
посещение
4-х смотровых
площадок,
открывающих нам обзорный вид на нашу столицу Москву
со всех сторон горизонта, организацию питания и, конечно
же, памятные подарки детям. В галерее церкви
Преображения Господня находится музей Храма Христа
Спасителя. Всё, что увидели ребята в ходе экскурсии,
было воссоздано с 1995 по 2000 годы. Другие разделы
музейной экспозиции посвящены истории строительства,
разрушения и воссоздания храма. Среди экспонатов
проект Александра Витберга, согласно которому в 1817
году храм был заложен на Воробьевых горах; медная
закладная доска 1839 года о начале строительства на
Волхонке храма Христа Спасителя по проекту
Константина Тона, картины и фотографии храма и деталей
его художественного убранства и многое другое.
Поездка с самого начала была задумана как
праздник. Такой она и оказалась. Вначале они были
скованны, но в ходе экскурсии и беседы со священником,
дети оживились, вдохновились, в них появился интерес к
тому, что происходит. Всем взрослым, участвовавшим в
поездке, хотелось дать понять ребятам, что о них
заботятся, их любят. Дети от всего сердца радовались,
искренне благодарили за подарки. Это было лучшей
наградой организаторам и участникам акции.

В этом кратком рассказе уже говорилось о
ребятах из Филимонковского детского дома. Но помимо
Покровской церкви деревни Десна, детский дом так же
опекает и другой Покровский храм благочиния –
Покровская
церковь
Клинического
санатория
Главмосстроя «Валуево».
24 октября клирик
Покровского
храма
Клинического
санатория
Главмосстроя «Валуево» иерей Алексий Денисов
отслужил в храме Божественную Литургию для детей
Филимонковского детского дома. Дети впервые посетили
Покровский храм, отстояли всю службу и все
причастились Святых Христовых Таин. Перед причастием
о. Алексий каждого ребенка исповедовал. После Литургии
все дети, а также воспитатели получили просфору из рук
священника. Также в память об этом дне батюшка вручил
воспитателям икону Господа Вседержителя. На прощание
о. Алексий выразил надежду, что такие Литургии станут в
нашем храме регулярными.
28 октября настоятель Покровского храма
Валуево
иерей
Максим
Богданов
посетил
Филимонковский детский дом. Для воспитанников на
средства прихода было устроено праздничное чаепитие с
фруктами. Отец Максим по приветствовал детей и после
краткой молитвы благословил трапезу. Также детскому
дому были подарены два телевизора и два DVDпроигрывателя.
Акция «Согреем детские сердца верою и
любовью 2007» в Видновском благочинии подошла к
концу. Но связи с детскими домами, интернатами и их
воспитанниками не разорвутся с окончанием её, а будут
только крепнуть, вселяя в души и сердца ребят веру и
любовь.
В Филимонковском детском доме

Закладка храма

16 декабря благочинный церквей Видновского
округа священник Михаил Егоров совершил по
благословению митрополита Крутицкого и Коломенского
Ювеналия чин закладки храма в честь благоверного князя
Александра
Невского
на
территории
учебнотренировочного полигона противопожарной службы
Главного управления МЧС, расположенного в деревне
Апаринки Ленинского района. В богослужении
принимали участие настоятель храма
благоверного князя Александра Невского
посёлка Петровское священник Дмитрий
Довбыш, руководство и боевой состав
полигона. Планируется, что храм будет
деревянный (уже залита плита основания).
Строительство будет завершено к
лету 2008 года.



Литературное
объединение
им.Ф.И.Шкулёва
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Этот случай произошёл в селе
Казинка Рязанской области Скопинского р-на
на моей малой родине. Рассказала мне его
моя родственница Атанова Валентина
Васильевна. Её муж, мой двоюродный брат и
мой крёстный, Атанов Сергей Михайлович,
очень любил животных и однажды принёс
домой маленького брошенного котенка,
которого он нашёл в овраге.
Котёнок был такой красивый, что
крёстный назвал его Цветочком. Он стал
отзываться на Цветочка, так и прижилась к
нему эта кличка. Котёнок был умным и очень
любил Крестного. Даже когда крестный
тяжело заболел, Цветочек спал с ним рядом.
После смерти крестного, вскоре исчез и
Цветочек. Год его не было, а под Новый год
он появился. Радости было! Шутили:
Новогодний подарок. Зиму кот прожил дома,
но по весне снова исчез. А летом на сельском
кладбище с многих могил украли памятники.
Когда тете Вале сообщили о том,
что с могилы крестного украли памят-ник,
она пошла на кладбище. «Подхожу я к
могилке», - говорит тетя Валя, - а с могилы
из травы вылезает Цветочек и ко мне
ластится. Я вроде бы и погладить его, а
сама боюсь. Уж не привидение ли это?
Откуда здесь кот? Кладбище от деревни
далеко, он никогда здесь не был, никто ему не
показывал место, где захоронен Серёнька,
могил очень много.
Как среди всех он мог найти
именно Серёнькину могилу?
Трава на могиле примята, как
гнездышко, видно он здесь спал.
Я расплакалась в голос. Плачу,
а сама причитаю: «Что ж ты,
Цветочек, не укараулил. Ты бы

вцепился в глаза…» Тут ко мне подошли ещё
пятеро наших односельчан, и говорят: «Что ж
ты так убиваешься?».
Я им стала рассказывать и показываю на
кота, а он послушал, отошел, повернул к нам
голову и стал мяукать. Словно зовет. Отойдет,
остановится, повернёт голову и мяукает. Ну мы
и пошли за ним. Через ворота он привёл нас на
пустырь за кладбищем, в заросли крапивы, там
мы увидели брошенные памятники. Стали
смотреть, наших не оказалось. Я и говорю:
«Ошибся ты, Цветочек, здесь нет!». Он пошёл
дальше и снова зовёт. В другом месте вторая
куча. Видно приготовили и не успели вывезти, но
часть увезли, т.к. наших и здесь не оказалось. Я
повернулась к коту, а он исчез, как и не был.
Такой страх меня обуял, что я ночевать одна
дома боялась. Звоню сыну со снохой, говорю, что
это наверное было привидение, я боюсь, а они:
«Не говори ерунды!» Но через день Цветочек
появился дома, и сразу к миске. Я налила молока,
он стал пить, как бы доказывая мне, не бойся,
мол, я живой кот. Потом снова ушёл и пришел
осенью худой-худой и через два дня умер.
Умирать пришёл домой. Если бы не те пятеро
односельчан, что были со мной на кладбище, я
наверное сама себе, своим глазам не поверила.
Кому сказать, скажут – выдумка. Найденные
памятники снова установили на могилы. Мы
сообщили о них родственникам. А на могиле
крестного твоего поставили новый».
У меня до сих пор не выходит из головы
этот случай. Думаю: «Господь наделил всех
людей разумом, совестью, любовью, но откуда в
тех, кто воровал столько гадости? Почему для
них нет ничего святого, ни страха Божьего, ни
любви, ведь там же находится прах и их
родственников? Ради денег они готовы на
подлость. И откуда в обыкновенном котёнке
столько любви и преданности? Он, маленькое
животное, оказался умнее и чище людей.
В. Богданова

Литературная страница Елены Потёмкиной


Дорога…
продолжение

«… и ему снилась Африка его юности, длинные золотистые её берега и белые
отмели – такие белые, что глазам больно, - высокие утесы и громадные бурые
горы… Он слышал во сне, как ревет прибой и видел, как несет на сушу лодки
туземцев…» (Э.Хемингуэй «Старик и море»)

Глава 2. Поле

И

было

неяркое

утро, холодная вода из колодца, вылитая
серебристой струей и смывшая вчерашнюю
усталость. Расфранченная в честь гостя в мягкую
зеленую кофточку, баба Маша ставит на стол
запотевшую банку молока. Разудало плясали на
экране прехорошенького телевизора безголосые
красавицы. Коты в изобилии, крыльцо и котяра –
«лапы-веером», с ободранным ухом незастенчиво
протянул лапу, дескать, «угости, а то оцарапаю».
Жирный, яркий петух, боком, кося глазом,
подбирался к Кошелеву, но баба Маня со словами
«да я его …» отогнала драчуна.
Куры копались в земле. Желтел увядающий
малинник. Котяра – «лапы веером» – потянулся,
выгнул спину и вскинул крупные с грязными
подушечками лапы вверх. Его привлекла яркая
крупная бабочка, которая пронеслась мимо
кошачьего носа и, вспорхнув, слилась с пестрой
осенней листвой. Сидя на крылечке, Кошелев чесал
угодливо подставленные уши развалившихся на
крыльце «хищников», слушал ласковое их от
неожиданной ласки мурлыканье.
Шуршал
ветер
в
кронах
деревьев,
поскрипывал на ветру журавель колодца. Итак,
день первый в Коростелях, Николай Сергеевич.
Деревенская улица в этот
же час была поутреннему пустынна. И пошел Кошелев, прихватив
блокнот и карандаш, вниз по улице, в поле. Печаль
осени не развевал даже погретый солнцем ветер. И
в синем, чисто умытом, будто выспавшемся небе,
среди облаков высоко-высоко плыл журавлиный
клин. Кошелев вспомнил мельника из рассказа

Бунина: присмиревшие поля, летящая по бездорожью
бричка и расфранченный
детина, остановивший лошадей на полном скаку. В
небе
плыл
журавлиный
клин, а мельник, упав лицом
в землю, плакал пьяными
слезами: «Скушно, барин –
журавли улетели». Не догнал
мужик журавлиный клин, не
взлетел в своей бричке над
полем. А казалось, ещё миг –
и колеса с блестящими
спицами и стройные лошади
оторвутся от земли. Ещё миг
–
и
вокруг
зашуршат,
овевая, тонкие крылья, и
сносит глаз на фыркающих
от мокрых облаков лошадей
носатый вожак… И будут
плыть
внизу
крошечные
домики,
и
ничего
не
останется, кроме бездны
неба. И лишь разинет рот
выползающий из
кабака
селянин, увидев такое диво,
и будет божиться, уверяя,
что видел, как мельника
унесли журавли. Но не
догнал мельник журавлиный
клин. Вот и осталось – пена,
падающая
с
лошадиных
дышащих боков и родная
дорожная
грязь,
размазанная по щекам вместе с
искренними слезами.
Клин плыл в небе…
Кошелев рисовал. И
простой русский пейзаж
оживал
в
его
картине,
преображаясь. Знакомое с
детства Лефортово вдруг
вспомнилось. Но не петровскими ассамблеями и
тяжелым шагом истории от
дворцов до печально знаменитой тюрьмы.

А вспомнилась прямая, строгая
старуха,
серьезно
и
приветливо
 глядящая со старой фотографии. Мало
кто знает её в лицо, лишь не многие
помнят её имя – Шаховская, книгиня
Шаховская…
…Община сестер милосердия,
построенные больницы. Неблагодарна
память человеческая. «Спешите делать
добро!» - будет её девизом, и никогда не
будет
она
ждать
от
других
Лишь
останется
благодарности.
Александровская
больница
и
медицинская
община
«Утоли
мои
печали», построенные её трудами.
Как передать кистью величайшее
милосердие
ХIХ
века?
Написать
портрет? Наверное, нет. Как рассказать
о женщинах, бесстрашно входящих в
холерные бараки, откуда бежали даже

врачи, стоящих за операционным столом,
не гнушающихся язвами и чужим
бездушием?
Княгиня Шаховская ушла работать
в больницу для бедных, а потом, продав
свое имение, основала новые больницы.
… Никто не знает и никогда не
узнает, почему она так сделала. А может,
просто поэтому она, одна из самых
малоизвестных женщин в истории,
осталась единственной на всю Россию.
…Белый, чистый лист и чистое
поле. Высокое, но такое обычное русское
милосердие. Привычное для России, как
птичий полёт.
(Продолжение следует)



Любой
народ выражает себя всего полнее и вернее в своем
языке. Народ и язык – один без другого представить
практически невозможно. Эту нераздельность мы,
русские, вместе с другими славянами соединили в
слове «язык», означающем и понятие о народном
говоре, и понятие о самом народе. Язык является
нераздельной собственностью народа. Переходя от
человека к человеку, из поколения в поколение, он
хранится народом как его драгоценное сокровище.
Народ выражает себя в своем языке. Народ
действует;
его деятельностью управляет ум;
изменения, происходящие в уме и деятельности
народа, находят отражение в его языке. Изменяются
народы, изменяются и их языки. Сроднение народа с
народом может приводить к тому, что из нескольких
языков образуется язык новый и похожий, и не
похожий на те, из которых он произошел.
У многих народов одного происхождения
язык по своему первоначальному образованию один
и тот же. Но с течением времени он развился во
множество разных языков. Со времени отделения от
своего племени народ начинает свою жизнь и
отражает ее в языке – новом языке. И этот отдельный
народ преподобного
со временем Сможет
“Юность
ергия” сам разрастись в
племя и разделиться на народы, каждый из которых
будет по-своему продолжать путь развития языка.
Но сегодня мы коснемся лишь языка
русского. Русский язык по числу говорящих на нем
занимает пятое место после китайского, английского, хинди и испанского. Среди языков славянских
русский язык является самым распространенным.
Все славянские языки обнаруживают большое
сходство между собой. Но ближе всего к русскому
языку – украинский и белорусский.
Предком всех славянских языков принято
считать язык праславянский, или, как его ещё
называют, общеславянский. Праславянский язык
роднит все славянские языки, наделяя их
множеством
сходных
признаков,
значений,
звучаний.
За свою долгую историю праславянский
язык претерпел
многие изменения, которые и
привели к его распаду и появлению отдельных
славянских языков. Предком современных русского,
белорусского
и
украинского
языков
был
древнерусский (восточнославянский) язык. Распад
древнерусского языка привёл к образованию языка
русского. В основу современного русского языка
легли северо-восточные диалекты Древней Руси.
Каким был древнерусский до возникновения
письменности сказать трудно, но можно говорить о
том, каким язык был и как он изменялся с начала
эпохи письменности. При этом, говоря о
возникновении восточнославянской письменности,
невозможно переоценить заслуги святых Кирилла и
Мефодия, создавших оригинальную, хорошо
приспособленную к записи славянской речи азбуку –

Услышьте,
славяне, :
это дар
Божий!
глаголицу. Название азбуки происходит от
существительного «глагол», то есть слово, речь.
Некоторые буквы глаголицы заимствованы из
греческого и древнееврейского языков. Некоторые
буквы были придуманы святым Кириллом. Для
этого он использовал важнейшие христианские
символы и их сочетания. Так, например, первая
буква этого древнейшего славянского алфавита – аз
– (современная а) имеет форму креста - +. Но в
Древней Руси глаголица не прижилась. Она лишь
изредка использовалась в домонгольский период.
И тут пришло время второй древнейшей
азбуки славян – кириллицы. Она была создана уже
после смерти Кирилла и Мефодия их учениками в
конце IX века. По своему составу, расположению и
звуковому значению букв кириллица совпадает с
глаголицей и отличается от нее лишь формой букв.
Образование общерусского языка создавало
все необходимые условия для
возникновения
древнерусского литературного языка. Создание
литературного языка и принятие славянами
христианства с богослужением на славянском языке
было самым значительным фактором, объединившим на время в IX-XI вв. все славянские народы.
И сами святые братья, и их преемники
твердо верили, что трудятся во имя всех славян,
просвещенных единой верой и объединенных одним литературным языком. Эта
идея – идея просвещения и единства
славян – звучит уже в самых ранних
древнерусских произведениях. Этой
идее были посвящены жизнь и труды
святых Кирилла и Мефодия. Эту идею
воспевает ученик святого Мефодия

епископ Константин Преславский в своем гимне –
обращении ко всему славянскому миру:



Услышьте, славяне, все,
Дар этот от Бога дан нам…
Слушай, славянский народ!
Слушайте Слово, ибо оно – от Бога.
Слово, что питает души человеческие,
Слово, что укрепляет сердца и умы,
Слово, что готовит всех к познанию Бога.
Как без света не будет радости оку,
Глядящему на Божьи творенья,
Но не видящему красоты их,
Так и всякая душа без грамоты
Закона Божьего ясно не видит,
Закона писаного, духовного,
Закона, рай Божий открывающего…
Еще боле того душа бескнижная
В мертвеца его превращает.
Кириллица просуществовала практически
без изменений до времени правления Петра Первого.
При нем были исключены из алфавита 11 букв, а
также были внесены изменения в написание
некоторых букв. В 1918 году опять была проведена
реформа алфавита и кириллицу лишили еще четырех
букв.
Изменялся и литературный язык. Со
временем его охватывает процесс европеизации,
который к концу XVIII века достиг высокой степени
развития,
преимущественно
под
влиянием
французской культуры литературного слова.
Старокнижная языковая культура была вытеснена
новоевропейской. К началу XIX века возникает
потребность в реорганизации языка, в создании
литературной нормы, близкой к разговорному языку
образованного общества.

Резкий сдвиг в русском языке произошёл в
эпоху соцреволюции. Отмирают слова, выражения и
понятия, органически связанные со старым
режимом.
Новая культура меняет структуру языка в тех его
областях, в которых более происходит приток новых
элементов – в словообразовании, лексике и
фразеологии.
Распространение атеистических идей сузило
круг
живых
церковнославянизмов.
Русский
литературный язык пережил жестокую реформу, и,
питавший его на протяжении многих веков,
живительный церковнославянский, был выведен
даже за рамки школьного образования.
Конец ХХ века характеризуется появлением
множества новообразований в связи со сменой
идеологических доминант. С одной стороны
отмечается уход в пассив большого количества слов,
с другой – активное пополнение словарного запаса
за счет местных говоров, профессиональных и
групповых жаргонов и иноязычных заимствований.
В русский литературный язык с конца ХХ века
начинают проникать слова и выражения уголовного
жаргона, молодежного сленга и вульгаризмы
простонародной речи, загрязняющие его.
Язык, изначально создававшийся для того,
чтобы
выражать
богословские
истины
и
молитвенные движения души, в наше время
становится грубо-вульгарным.
Каждый народ выражает себя в своем языке.
Утеряв чистоту языка, мы потеряли нашу
духовность.

Бошканская плита –
один из древнейших
известных памятников глаголицы, XI в.
Глаголическое
«Зографское
евангелие» X-XI в.
Алфавит поздней
глаголицы ХХ века.
Буквы и буквицы.

Подготовил
священник Валерий Веселов



НЕЛЮБИМЫЕ
ДИАГНОЗЫ
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азвитие знаний и общественного образования позволили современному человеку получать информацию о специальных науках, которые за
многие века существования обзавелись собственной
терминологией. Ярким пример являются медицинские диагнозы. Они создавались для внутреннего использования в медицинском сообществе и нередко
обладают большой вычурностью – одной из функций специальной терминологии является защита знаний от непосвященных, что, в том числе, обусловлено опасностью неправильного истолкования информации неподготовленным человеком – с результатом
в виде опасного самолечения или неоправданного
уныния. Проблема в значительной мере обусловлена
самоуверенностью людей в отношении медицины,
но за кажущейся простотой диагнозов и назначенными схемами лечения лежит необходимость учета
множества взаимодействующих факторов, которые
представляют трудности даже для прошедших многолетнее обучение и практику медработников.
Среди диагнозов есть особая категория –
«любимые». Болезнь определяется совокупностью её
проявлений (симптомов), она должна так же иметь
определенную причину, более или менее четко определенные причины, приводящие к данным проявлениям и, желательно, четко проверяемые объективно
(методами исследования) изменения в органах и тканях человека. Однако эти требования, безусловно,
правильные, реализовать крайне трудно (как и всё
правильное) – у врачей не хватает времени, знаний
или финансовых возможностей для выявления всех
совокупностей симптомов, проведения в полном
объеме подтверждающих исследований, кроме того
симптомы болезней со временем меняются: наука и
практикующие врачи не могут отследить все изменения, имеются многие другие сложности в постановке
диагнозов. Несмотря на все трудности в постановке
диагноза - любое обращение больного к врачу

должно им завершиться – , хотя бы обоснованным
предварительным; так же должны быть рекомендации по методам его уточнения (дообследования) и
по улучшению (лечению) или сохранению имеющеегося здоровья. В этих ситуациях врача нередко
«выручают» «любимые» диагнозы. Требованиями к
таким диагнозам является нечеткость в определении
необходимых для него симптомов и трудность
объективной их проверки, желательно так же
красивое и внушительное наименование диагноза,
которое отбивает желание у пациента желание
разобраться с ним самостоятельно. Таким образом у
врача получается «идеальное» промежуточное решение проблемы, естественно при этом так же возникает ряд трудноразрешимых проблем. Поскольку у
пациента уже есть диагноз и назначено какое-то
лечение, с учетом занятости врача возникает
соблазн оставить все как есть на самотек (подобные
диагнозы не подразумевают четко проработанного
алгоритма обследований из-за большого количества
возможных вариантов развития ситуации, а в современной медицине врач сильно ограничен разработанными алгоритмами – торжество унификации).
Так же такой диагноз отпугивает других врачей –
никому не хочется разбираться в том, что ставило в
сложное положение коллегу. В итоге часто оказывается, что промежуточный диагноз оказывается и
окончательным. Одним из «любимых» диагнозов является – нейроциркуляторная дистония (НЦД) или
вегетососудистая дистония (ВСД), ярким несоответствием является частота применения этого диагноза
в медицине и редкостью упоминания с краткостью
описания его в научной и учебной литературе.
Нейроциркуляторная дистония определяется
как функциональное заболевание середечно-сосудистой системы, проявляющееся многообразием
симптомов: сердечно-сосудистых, дыхательных, нарушений регуляции внутренних органов со стороны
нервной системы, проявляющихся плохой переносимостью стрессовых ситуаций. Но при этом они отличаются хорошим прогнозом. Болезнь не прогресссирует и не приводит к инвалидизации, отсутствуют
структурные изменения в сердце и сосудах, не возникают стойкие неврологические и психические расстройства. Проявлениями НЦД являются: своебразные боли в области сердца, возникающие под воздействием эмоциональных факторов, при переутомлении, изменении погоды, в предменструальном периоде, облегчающиеся приемом успокаивающих
средств, сопровождающиеся нестабильностью пульса и артериального давления, неспецифическими
изменениями на ЭКГ.
Характерны так же дыхательные нарушения
в виде ощущения «нехватки воздуха», приступов
частого, но неглубокого дыхания.
Нарушения регуляции в виде
головокружений, головных болей, небольшого повышения температуры тела,
мышечных болей, повышенной
болевой чувствительности. Так же
характерно ещё много других
неспецифических проявлений:

выраженная общая слабость, тревожность, беспокойство, нарушения сна. Причины такого состояния так же
 многообразны. Из предрасполагающих причин принципиальны: наследственность, неблагоприятные социальные обстоятельства (финансовые и семейные
трудности и т.п.). Провоцирующими болезнь факторами являются стрессы, переутомление, длительное пребывание на солнце, ограниченная подвижность, длительное токсическое воздействие в малых дозах (например, при хронических воспалительных процессах),
злоупотребление алкоголем, гормональная перестройка организма (подростковый период, период перед менопаузой, беременность, аборт и мн. другое).
Ключевым словом в определении НЦД является слово
«не» - это заболевание, по идее, должно устанавливаться только при полном исключении иной сердечнососудистой, неврологической и психиатрической патологии, ранние стадии которых легко могут быть спутаны с НЦД. Однако подразумеваемый при этом огромный объём обследования трудноосуществим в реальности, к тому же расхолаживает сравнительно
скромная с ним схема лечения, если заболевание в
итоге подтвердится как НЦД (ведь это заболевание
доброкачественное, без тенденции к ухудшению течения и склонностью к самоизлечению – главное соблюсти принцип «не навреди»). НЦД не имеет однозначной привязки к конкретной врачебной специализации, ей в равной степени должны заниматься терапевты, неврологи и психиатры; на любом уровне возможны ошибки, к тому же (ситуация «семи нянек»)
очень соблазнительно переложить ответственность на
коллегу.
Если было всё же проведено подробное обследование по заинтересованным специалистам и никакого иного заболевания выявлено не было, что же
можно порекомендовать пациенту с нейроциркуляторной (вегетососудистой) дистонией с целью улучшения
его самочувствия и облегчения качества его жизни. По
возможности следует устранить факторы, влияющие
на возникновение заболевания: устранение стрессов,
нормализация семейных отношений и быта, «разруливание» конфликтов на работе, улучшение отношений с
окружающими людьми; лечение хронических воспалительных процессов – в том числе заболеваний зубов,
хронического тонзиллита и т.п., в ряде случаев смены
места работы с вредными факторами, обеспечение рациональных физических нагрузок (избегать крайностей в обе стороны), при сочетании с периодом гормональной перестройки организма желательно рассмотреть возможность гормональной коррекции с участием
эндокринолога.
Полезной может оказаться работа с психотерапевтом, понимание доброкачественного характера болезни, имеет значение эстетотерапия – лечение с использованием живописи, музыки, литературы оптимистического направления. По
рекомендации врача (учитывая противопоказания!) можно подбирать схему успокаивающих препаратов и антидепрессантов (снимают чувство страха, тревоги,
психо-эмоциональной напряженности),
улучшающие
полезны препараты,

кровообращение и обмен веществ в головном мозге.
При выраженных проявлениях с влиянием на частоту пульса и перепадами артериального давления
врачом назначаются соответствующие препараты (в
отличии от гипертонической болезни и ИБС по временной схеме с постепенной их отменой). Как правило, больные НЦД вследствие многообразных неприятных
ощущений
избегают
физических
нагрузок, им полезно проведение лечебной
физкультуры, массажа, тренировок с постепенным
повышением нагрузок, водные процедуры.
Рекомендуется ряд сборов лекарственных
трав, сборы которых бесплатно можно взять в православном медицинском кабинете при Успенской
церкви г.Видное или по совету врача купить в аптеках. Улучшение при траволечении наступает через 2
– 3 недели. Через 1-2 месяца на фоне улучшения
делаются двухнедельные перерывы, после которых
целесообразна смена сбора, общая длительность
курса для стойкого эффекта около полугода. В
дальнейшем необходимы поддерживающие курсы
по 2 мес. – 2 раза в год (весна/осень). При низком
артериальном давлении так же используются
настойки и экстракты женьшеня, элеутерококка,
лимонника и т.д. Все повышающие артериальное
давление (АД) препараты рекомендовано подбирать
в дозах под врачебным контролем, с измерением
АД и с назначением их в первую половину дня.
Важным моментом является налаживание
здорового образа жизни: отказ от курения и злоупотребления алкоголем, избегание психо-эмоциональных стрессов (контроль эмоций). Полезны игры в
теннис, баскетбол, плавание, езда на велосипеде,
ходьба на лыжах, утренняя гимнастика; важен регулярный, достаточный сон; приобщение к природе
– работа в саду, поездки за город, пешие прогулки,
уход за животными. Питание при НЦД не имеет
принципиальных особенностей, следует только избегать крепкого кофе и крепкого чая. Для санаторно-курортного лечения можно отправляться в любое
время года, предпочтительны курорты с мягким
климатом, без резких перепадов атмосферного давления – Прибалтика, Ялта, Сочи, местные пригородные санатории.
В целом можно сделать заключение о том,
что диагноз нейроциркуляторной дистонии благоприятен для пациента, и при правильном подходе к
лечению не может помешать жить полноценной
жизнью. По настоящему проблемным является момент до окончательной установки этого диагноза,
настоятельно необходимо полноценное первичное
обследование, но и в дальнейшем активное общение
пациента и врача (изменение характера заболевания
и нарастание симптомов может потребовать повторного обследования - под маской НЦД могли прятаться ранние проявления артериальной гипертензии и ряд других ситуаций, требующих особого
лечения). И, конечно, не забывайте прибегать к
святой воде и главному врачу – Богу!
Врач О.Левенко



15 февраля 2008 г. в к/т «Искра» в 15.00
состоится третий районный фестиваль
православной песни и поэзии

«Ковчег»
Регистрация участников фестиваля с 14.00.

С
любовью
о
Господе
поздравляем
клириков
нашего
благочиния
священника Михаил Егорова,
протоиерея Димитрия Шпанько,
протоиерея Валерия Бодрова,
протоиерея Николая Тронского,
священника Николая Олейникова,
священника Михаила Фесенко,
священника Максима Богданова,
священника Димитрия Федорова,
священника Романа Майсурадзе,
священника Александра Щеглова,
священника Андрея Приставкина,
священника Николая Третьякова,
священника Максима Гортинского,
священника Валерия Веселова,
священника Андрея Шеина,
диакона Димитрия Котлярова
с днями их
Тезоименитсва! Желаем
крепкого здоровья и помощи
Божией на многая лета!
8wyapw2008 j.y17.00
в
Историко-культурном
центре
г.Видное,
по
адресу:
Советская
площадь, д.1 состоится

Po{zecyecp}~yeep,
организованный совместно Видновским
благочинием и администрацией
Ленинского района.
Для всех гостей выступит семейный фольклорный клуб «Братчина»
Покровской церкви деревни Покровка. В
программе также кукольный спектакль
«Вертеп» и колядки.

ДОРОГИЕ БРАТИЯ И СЕСТРЫ!
В 2007 году в поселке Воскресенское
запланировано строительство православного
храма в честь Воскресения Христова.
Приходская община и попечительский совет обращаются ко всем, кому еще дорога вера во Христа и не безразлично будущее
нашего поселка и наших детей: внесите посильный вклад в дело созидания церкви, и милость Божия будет сопутствовать вам!
Пожертвования на строительство
можно перечислить на расчетный счет храма
или передать настоятелю.
С благодарностью примем пожертвования в виде строительных материалов.
Реквизиты для перечисления средств:
Местная Православная религиозная
организация прихода Воскресенской церкви
поселка Воскресенское Ленинского района
Московской области.
ИНН 5003056392, КПП 500301001,
Р\С 40703810438110101221 в Донском отделении
№7813\1466 Сбербанка России
К\С 30101810400000000225, БИК 044525225
ОКАТО 46228808000
142791 Московская обл., Ленинский р-н,
пос.Воскресенское, д.28-А

Настоятель - иерей Роман Челышкин
(Роман Николаевич Челышкин)
Тел. 8-903-715-16-06
7151606@mail.ru

Х

В

Б !

При Успенской церкви г.Видное работает
православный юридический кабинет.
Запись на бесплатную
консультацию юриста ведётся
за свечным ящиком в храме.
В Успенской церкви г.Видное (на кругу) работает 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 биохимический
экспресс-анализ крови, ЭКГ.


Проповедь Митрополита Крутицкого и
Коломенского Ювеналия в
Рождественский сочельник
Слово редактора

«Чудо-чудное – русский язык»

Интервью с литературоведом А.П.Зименковым

Необходимость православной
культуры в формировании
здоровой личности ребенка

Èç æèçíè áëàãî÷èíèÿ…

Страница лирики и прозы
k,2е!=23!…= “2!=…,ц=
eле…/ o%2ем*,…%L
Услышьте, славяне, : это дар Божий!
Об истории языка

НЕЛЮБИМЫЕ ДИАГНОЗЫ
Советы православного врача
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