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часто этот храм бывает столь наполнен,
как в такие великие праздники. Поэтому
с чувством особой радости я хочу приветствовать всех: и наших постоянных
богомольцев, и тех, кто редко приходит
помолиться. Сегодня каждый, чье сердце
открыто к вере в Бога, может в доступной для себя степени понять, как
близок нам Господь, прикоснуться к тайне - Бог Тричен в Лицах и Един в Существе Своем.
Святой Креститель Господень
Иоанн, когда начал крестить людей,
призывал, чтобы засвидетельствовали
свое покаяние. И каждый хотел исправиться, сделать что-то доброе, каждый
спрашивал: «А что мне делать?» Вы
знаете, что Иоанн Креститель не требовал от людей каких-то сверхъестественных подвигов или чего-то непосильного.
Он требовал честности и доброты в служении ближним.
Нас всему этому научил Господь,
и Святая Церковь, не умолкая в течение
своего духтысячелетнего бытия, зовет
нас ко спасению через покаяние и исполнение заповедей Христовых. Для нас
подчас так вдохновляюще звучат слова
людей, которые не приндлежат к Церкви, но говорят о духовности, о милосердии. А ведь истоки и основа всего этого,
братья и сестры, в учении Христовом, в
Святом Евангелии, которое дано нам
как бесценное достояние и закон нашей
духовной жизни.
Христос и от нас с вами не требует чего-то непосильного. Если мы
хотим показать любовь и милосердие
ближнему, то не нужно для этого искать
вдалеке тех, кому мы можем помочь. В
первую очередь надо стяжать дух мира,
любви Христовой – в своей семье, среди
своих родных. В ссорах – быть уступчивыми, в искушениях – терпеливыми,
помогать немощным, заблуждающимся.
И если каждая христианская семья будет

образцом любви, то изменится в добрую сторону и
духовный климат всего нашего общества.
Я думаю, что мы напрасно проводим время в наших храмах, если считаем, что, отстояв богослужение,
мы перед Богом выполнили свой долг, а за порогом храма можем оставаться черствыми и бесчувственными к
горю и несчастью ближних.
Святая Церковь, освящая в праздник Крещения
воду, дает каждому из вас видимый знак всесильной Божией помощи. Пророк нас призывает: «Почерпите воду с
веселием» (см.: Ис.12:3). С весельем, радостью и мирным
благочестивым сердцем должны мы прикоснуться к этой
святыне, ибо, если мы в храме не сможем сохранить это
благочестие, то как же ждать от нас, что за его порогом
мы соблюдем то, чему нас учит Святая Церковь?
Пусть Святая и Живоначальная Троица просветит каждого из нас, пусть Любовь Божия вселится в наши сердца, и да получим мы духовную небесную радость
и всяческие исцеления от освященной
крещенской воды.

Дорогие братья и сестры!



Мы празднуем величайшее событие в жизни человечества.
Много тысячелетий люди, отделившиеся от Господа и увлекаемые
только своей греховной волей, впадали в нравственное растление, и
самые постыдные пороки и страсти
владели ими. Кто мог поднять
человечество из этой, казалось бы,
окончательной бездны погибели?
Но, как пишет святитель Иоанн
Златоуст, архиепископ Константинопольский: «… и то служит доказательством великого Божиего человеколюбия, что Бог не только дал
Сына, но и отложил время суда,
чтобы согрешающие и неверующие
могли очистить свои согрешения».
А святитель Василий Великий,
архиепископ Кесарии Каппадокийской, разъясняет: «Для того и
воплотился Бог, как бы на иконе
изображая и благочестие, и добродетель, чтобы каждый и каждая,
взирая на Него, по возможности
подражали Первообразу. Для того
носит наше тело, чтобы и мы,
сколько возможно, подражали его
жизни». И вот «Явилась благодать
Божия, спасительная для всех
человеков» (Тит. 2,11-13). Христос
пришел на землю, чтобы обличить
гордость, зависть, ложь, клевету,
направить и укрепить род человеческий к соблюдению Божественных законов нравственности и
правды, победить грех, через покаяние примирить человека с Богом
в лоне созданной Им Святой
Церкви, приблизить человека к
Богу, открыть перед ним райские
двери. Он есть Солнце Правды,
освещающее
греховную
мглу,
направляющее
обильные
лучи
святости в сердца людей; вокруг
Него сосредотачиваются все, кто
верует в Него, любит Его, творит
добро по заповедям Его, исполняет
учение Христово и ищет покрова
любви Божией.

Ибо, пребывая в благодатном единении со Христом, всякий
человек просвещается и освящается Его благодатью, получает
духовную силу к достижению вечности в обителях Христовых.
Ныне вновь предоставлена нам благая и спасительная
возможность исправить жизненные пути наши, приступить к
обновлению души своей, к познанию духовной жизни. «Пойдите к
Младенцу повитому, лежащему в яслях, и ищите у Него избавления от
всех зол, ибо этот Младенец – Христос, Спас мира», – говорит
святитель Феофан Затворник. Если мы возложим же все свои упования
наши на Христа - Жизнодавца, если пребудет с нами благодать Божия,
если будем мы иметь мир и любовь Христову в душах наших, то
перестанут пугать нас все опасности и искушения жизни сей. Взирая
на Воплотившегося Бога Слова, будем дерзновенно подвизаться на
пути совершения дел любви, правды и мира, на пути исполнения
заповедей Божиих, и милость Господня – в нынешнем веке и будущем,
в сегодняшней жизни и на Суде Страшном – не оставит нас.
Этот год особый, памятный навсегда останется в наших
сердцах. Год, когда совершилось Великое освящение новопостроенного Георгиевского храма, а на Видновской земле заблестели
купола и раскрылись двери еще множества новых храмов.
Благословение Предвечного Бога, нашего ради спасения
родившегося в вертепе и возлегшего в яслях, да пребудет со всеми
вами, возлюбленные мои!
Благочинный церквей
Видновского округа
священник Михаил Егоров
Рождество Христово
2007/2008 год

Дорогие друзья!

своего края.
А без опоры на прошлое невозможно созидание; трудно решать задачи,
стоящие
перед
нами сегодня.
В
череде
рабочих
будней и забот мы всегда
с особой радостью ожидаем
день
Рождества,
чтобы непременно встретить его в тепле домашнего уюта, среди дорогих
и близких нам людей.
Пусть никто не останется
одиноким – ни в Рождественскую ночь, ни в наступающем году. Пусть
мир и согласие всегда
пребудут в ваших семьях!
Желаем всем вам крепкого здоровья, счастливой жизни, благополучия,
и удачной работы во имя
процветания
любимого
Видновского края!

Георгиевский храм

От всего сердца поздравляем
вас со светлым Рождеством Христовым! В
эти дни православные торжествуют, вновь и
вновь прославляя величайший праздник,
который благовествует всему миру любовь
и надежду.
Глубинный смысл Рождества Христова
– в победе жизни над смертью, добра над
злом. Нет сомнения, что такие праздники
имеют общечеловеческое звучание и важны
для всех, кто заботится о сохранении
отечественного духовного и культурного
наследия. Рождественские традиции –
словно
нити,
соединяющие
нас
с
многовековой
историей своего народа,

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



Он приходит - Тот,
чье имя чудно: Отрок, Отрасль - тонкий
росток процветший, царственный побег
от корня благородного; о Ком
порой в загадках, а порой с нежданным
дерзанием от века весть несли
сжигаемые вестью; Тот, пред Кем
в великом страхе лица сокрывают
Шестикрылатые …
Сергей Аверинцев

К

аковы были детство и юность Господа

Иисуса Христа? Христианин не может не задаваться
этим вопросом. Он пришел в мир в слабости человеческого детства, постепенно "исполняясь премудрости". В словах канонических Евангелий мало
подробностей этого периода, никаких приключений
или сказочных событий. В этом молчании евангелистов можно видеть подтверждение и признак их
правдивости; они хотели говорить правду, а не сочинять занимательное повествование.
Что представляла собой местность, в которой проходили годы отрочества Господа Иисуса?
Внешняя природа Палестины рельефна и отчетлива
в своих очертаниях. Вдоль берега Средиземного моря тянется низменность и приморская равнина, прерываемая лишь пиком горы Кармил; параллельно с
ней идет длинная цепь гор, по большей части с круглыми и бесформенными очертаниями: с восточной
стороны они спускаются в глубокую впадину Иорданской долины, за которой, в свою очередь, тянется
прямая, непрерывная пурпурная линия Моавских и
Галаадских гор. Таким образом, страна в направлении от севера к югу представляет четыре параллельных полосы – приморский берег, цепь гор, иорданскую долину и заиорданский хребет. Гористая
полоса, занимающая пространство между низменной
приморской равниной и глубокой долиной Иордана,
распадается на две большие части, так как низкий
горный хребет прерывается Ездрилонской равниной.
Южная часть этих известняковых гор составляла Иудею, северная – Галилею. Галилея поеврейски означает “округ”, и название это первоначально относилось к двадцати городам в округе
Кадеса-Невфалимова, который Соломон отдал Хираму в вознаграждение за его услуги по перевозке
строевого леса, и который Хирам, будучи крайне недоволен, назвал “Кавул”, т.е. “отвратительный”
(3Цар. 9.10-13).
Христос должен был провести первые годы
Своей жизни в безвестстности провинциального городка. Он должен был воспитываться не только в порабощенной земле, но и в самой презираемой области, не только в презираемой области, но и в самой обесславленной долине ее, - все это подтверждает
исполнение древнего пророчества: “Он
взошел пред Ним, как отпрыск и как
росток из сухой земли; нет в Нем ни
вида, ни величия” (Ис. 53,2),

и еще: “Он... уничижил Себя Самого, приняв образ
раба” (Фил. 2, 6 - 7).
И Галилее как бы суждено было постоянно
находиться в презрении, которое поддерживалось в
сознании иудеев еще тем, что этот округ с давних времен сделался местом жительства смешанного населения и назывался даже “Галилеей языческой” (Мф.4.
12-17). В галилейских городах было не только много
финикиян и арабов, но во времена Иисуса Христа было много также и греков, и греческий язык был очень
распространен среди населения. В Галилее находился
маленький городок Эн-назира, или Назарет, где Сын
Божий, Спаситель мира, провел почти тридцать лет
Своей земной жизни. Это был Его родной город,
бывший местом жительства для Него в течение всей
жизни, кроме последних трех или четырех лет, - тот
город, бесславное имя которого было занесено на
позорную надпись, прибитую к Его кресту, и по имени
которого Он не презрел назвать Себя Самого, когда
говорил с Савлом в видении по дороге в Дамаск (Деян.
22, 8).
В те времена Галилея была областью густонаселенной, а географическое положение делало ее открытой всем ветрам мира. “Тут были вблизи Финикия,
Сирия, Аравия, Вавилон и Египет. Острова язычников
и все славные страны Европы были почти видны за
блестящими водами Западного моря. Знамена Рима
развевались на равнине... Фараоны и Птолемеи, эмиры
и арсакиды, судьи и консулы – все боролись за обладание этой областью. Здесь блестели копья амаликитян,
тряслась земля под колесницами Сезостриса, по ней
шли македонские фаланги, здесь слышались удары
широких римских мечей, здесь предназначено было
раздаваться крикам крестоносцев, греметь артиллерии Англии и Франции. Казалось, что на этой равнине
Изреэль приходили в столкновение Европа и Азия,
иудейство и язычество, варварство и цивилизация,
Ветхий и Новый Завет, история прошлого и надежды
будущего” (Ф.Фаррар “Жизнь Иисуса Христа”).
Впрочем, сам Назарет стоял в стороне от этих
больших исторических дорог, в евангельскую эпоху
он считался селением захолустным.



Сложилось даже присловие, упоминающееся в Евангелии: “Может ли быть что доброе из
Назарета?” ( Ин1.46). И словно для того, чтобы опровергнуть все человеческие оценки, именно этот
бедный поселок стал “отечеством” Христа; в нем
прошла большая часть Его жизни.
Как жил Иисус? Из четырех евангелистов
Иоанн, возлюбленный Его ученик, обходит эти тридцать лет полным молчанием. Евангелист Матфей
посвящает одну главу рассказу о поклонении волхвов и бегству в Египет и затем переходит к проповеди Иоанна Крестителя, а Марк сразу ведет свое повествование с явления Предтечи и крещения Христа.
Только евангелист Лука сообщает о поклонении пастухов, обрезании, принесении в храм и один рассказ из детства Спасителя, когда Ему было 12 лет.
Описывая первые годы, он говорит: “Младенец...
возрастал и укреплялся духом, исполняясь премудрости; и благодать Божия была на Нем” (Лк 2, 40).
Однако апокрифические легенды рассказывают об этих годах множество подробностей. Но мы
не можем считать их достоверными, хотя бы уже потому, что они находятся в резком противоречии с
евангельским духом. Эти легенды изобилуют историческими анахронизмами и ошибками, которые
сразу же выдают подделку; в них описаны нелепые,
а порой и жестокие чудеса, якобы совершенные Отроком Иисусом. Ярким примером этого может служить так называемое “евангелие от Фомы” или
“евангелие детства”, причем Иисус выступает в нем
не как кроткий, милосердный Спаситель. Подобно
древним языческим божествам отрок Иисус в “евангелии Фомы” бывает и мстительным, и жестоким, и
капризным. Это можно подтвердить несколькими
эпизодами.
“Но сын Анны книжника стоял там рядом с
Иосифом, и он хотел взять лозу и разбрызгал ею
воду, которую Иисус собрал. Когда увидел Иисус,
что тот сделал, он разгневался и сказал ему: “Ты,
негодный, безбожный глупец, какой вред причинили
тебе лужицы и вода? Смотри, теперь ты высохнешь,
как дерево, и не будет у тебя ни листьев, ни корней,
ни плодов”. И тотчас мальчик тот высох весь…”
(III). Иисус убил мальчика, который толкнул его:
“После этого он (Иисус) снова шёл через поселение,
и мальчик подбежал и толкнул его в плечо. Иисус
рассердился и сказал ему: “Ты никуда не пойдёшь
дальше; и ребёнок тотчас упал и умер” (IV). А
обвинявших его в этом поступке людей ослепил: “И
тотчас обвинявшие его ослепли” (V). Иисус прямо
заявляет о цели своего появления на Земле: “Я
пришёл сверху, чтобы проклясть…” (VIII).
“Евангелие от Фомы” говорит не о любви к
Богу, а о подчинении из-за страха: “И после того никто не осмеливался перечить ему, чтобы не быть
проклятым и не получить увечья” (там же). Иисус
убивает своего собственного учителя, который хотел
обучить его грамоте. Учитель рассердился и ударил
Иисуса за то, что тот начал ему грубить: “И Иисус
сказал учителю: “Если ты истинный учитель и хорошо знаешь буквы, скажи мне, что такое альфа, и я
скажу тебе, что такое бета”.

И учитель рассердился и ударил его по голове. И
мальчик почувствовал боль и проклял его, и тот
бездыханный пал на землю” (XIV). “Через несколько
дней Иисус играл на крыше дома, и один из детей,
игравших с ним, упал сверху и умер. И когда другие
дети увидели это, они убежали, и Иисус остался один.
А родители того, кто умер, пришли, и стали обвинять
его (Иисуса), что он сбросил мальчика вниз. И Иисус
ответил: “Я не сбрасывал его”. Но они продолжали
поносить его. Тогда Иисус спустился с крыши, встал
рядом с телом мальчика и закричал громким голосом:
“Зенон, восстань и скажи, сбрасывал ли я тебя?” И
тотчас он встал и сказал: “Нет, Господь, Ты не сбрасывал меня…” (IX). Итак, из данного примера хорошо
видно, что Иисус воскресил мальчика, упавшего с
крыши не из жалости к бедному страдальцу, а из-за
того, что родители погибшего мальчика обвинили
Иисуса в смерти своего сына. Иисус не просто воскресил его, но заставил засвидетельствовать, что тот упал
случайно. Практически все чудеса ребёнок Иисус совершает открыто, на показ. Он говорит спасённым: “И
помни обо мне…”.
Иисус в храме. Новгород (XI-XVI в.)

Только два факта, сообщаемых апокрифами,
кажутся заслуживающими доверия. Они утверждают,
что Иосиф умер, когда Иисусу было девятнадцать лет
(Книга Иосифа Плотника, XIV). Легенды
же обычно склонны приводить символические числа (к их разряду относились
3, 7, 12, 40). Рядом с Господом Иисусом
во время Его общественного служения
часто оказывается Его Пречистая Матерь
Мария, другие родственники, именуемые
братьями, но ни разу – Иосиф, а это

значит, что Иосифа уже не было в живых.
Согласно другому сказанию, Иисус, будучи
 подростком, пас овец (Иустин Гностик - у св.
Ипполита. О философских умозрениях, XV, 26).
Интонации, которыми проникнуты Его притчи о
пастырях и овцах, косвенно подтверждают это. Во
всяком случае, назаретский Отрок постоянно общался
с людьми, которые занимались земледелием и
заботливо охраняли свои стада. Позднее все эти
образы послужили примерами для Его притч.
Несомненно, что по субботам семья Иосифа
приходила в назаретский молитвенный дом, синагогу,
где народ слушал Священное Писание и беседы
наставников. Чтец произносил славословия, а все
присутствующие вторили ему. В проповеди Господа
не раз прозвучат отголоски иудейских синагогальных
молитв, слышанных Им в Назарете с юных лет.
Но народ Галилеи находился под двойным и
даже тройным гнетом: мытари немилосердно и
жестоко собирали подати в пользу Рима, Иерусалим
брал свою десятину (например Мф.17.24-27), а
местная
административная и духовная элита
погрязла в политических дрязгах и стяжательстве.
Когда умер Ирод, по Галилее прокатилось восстание.
Его возглавил Иуда Гавлонит, предводитель партии
зилотов, “ревнителей”. Анархисты религиозного
толка, Иуда и его единомышленник фарисей Садок,
отвергали любую власть над народом Божиим, кроме
власти Самого Творца. Толпы отчаянных галилеян,
воодушевленных теократической идеей, образовали
целую армию и с боем взяли город Сепфорис, где
находился арсенал. Легионерам Квинтилия Вара с
трудом удалось подавить мятеж. Сотни повстанцев
были распяты на крестах. В 6 году Архелай, который
унаследовал пороки, но не государственные таланты
Ирода, был смещен и отправлен в ссылку.

Детство Христа
Хонтхорст,
Геррит ван,
Эрмитаж.

Управлять
его
землями
стал
первосвященник Иерусалима, а общий контроль над
областью был передан прокуратору Копонию. Как и
при Помпее, ее включили в состав сирийской
провинции Рима. Антипа и Филипп, хотя и
сохранили марионеточную власть тетрархов,
оказались в еще большей зависимости от империи.
Сразу же после низложения Архелая
губернатор Сирии Квириний начал перепись по всей
Палестине с целью установить размеры подати.
Иуда Гавлонит, воспользовавшись этим, снова
поднял Галилею против римлян, но скоро был убит в
сражении. Его гибель не смогла, однако, угасить дух
воинственного мессианства. Правитель Галилеи
Ирод Антипа, больше всего на свете ценивший свой
покой, терял его очень часто. Каждый раз, когда
появлялся новый вождь, звавший народ к оружию,
галилеяне немедленно устремлялись за ним, уповая,
что в критический момент с неба сойдут ангелы и
вместе с ними сокрушат римского орла. “Этих
бойцов, — пишет Флавий, - никогда нельзя было
упрекнуть в недостатке мужества” (Флавий И.
Иудейская война, III, 3,2; о зилотах см.: Флавий И.
Арх. XIV, 9,2; XVIII,1,1; Иуд.война, I,10,5; II,8,1).
Недаром шестьдесят лет спустя, когда армия
Веспасиана шла через Галилею, ей приходилось
брать штурмом почти каждую деревню.
В доме Иисуса должны были знать о
восстании Иуды, так как Сепфорис находился
вблизи Назарета. Быть может, там появлялись
некоторые из партизан, и Сын Марии видел их. Сам
Он тоже будет говорить о свободе и владычестве
Божием, но между Ним и людьми, избравшими путь
насилия, проляжет пропасть. В Назарете готовился
духовный переворот, смысл которого останется
непонятным зилотам.

Авторы апокрифов не скупились на описание чудес, которыми в детстве якобы поражал всех
 Иисус, но из Евангелий видно, что в то время Он
ничем не обнаруживал превосходства над другими
людьми и, напротив, как бы скрывал от посторонних
Свою тайну. Лишь один раз Он дал понять близким,
что принадлежит не им, а иному, высшему миру. Это
случилось в пасхальные дни, вероятно, незадолго до
галилейского восстания. Как и все набожные иудеи,
Иосиф каждый год ходил в Иерусалим на праздник
Пасхи. Женщинам паломничество в обязанность не
вменялось, но Мария, любившая Храм, всегда посещала святой город. Когда Ее Сын достиг церковного
совершеннолетия, Она взяла Его с Собой (Лк 2:4152). В такие дни в Иерусалим прибывали тысячи богомольцев, площадь перед Храмом была заполнена
народом, непрестанно приносились жертвы, а вечером семьи собирались в домах для праздничной
трапезы. По окончании торжеств Иосиф и Мария
отправились в обратный путь. Они шли вместе с
родными и соседями, и поэтому первое время их не
тревожило, что Иисуса нет с ними. Когда же они поняли, что Он остался в городе, то, охваченные смятением, поспешили в Иерусалим. В переполненном городе Сына было найти нелегко. Иосиф и Мария, повидимому, долго ходили по улицам, пока не пришли
в одну из галерей, окружавших Храм. Там обычно
проводили время в богословских беседах и толковании Закона раввины и книжники. Среди них Мать и
увидела Иисуса. Он сидел, слушая речи ученых и задавая им вопросы. Знатоки Писания изумлялись “разуму и ответам” безвестного галилейского Отрока,
не учившегося в их школах...
— Дитя Мое, — воскликнула Мария, — почему Ты с
нами так поступил? Вот отец Твой и Я с болью Тебя
ищем.
— Что же вы искали Меня? — ответил Иисус. — Не
знали вы, что Мне надлежит быть во владениях Отца
Моего?
Его слова вызвали замешательство. Они не
поняли, что Он имеет в виду. Однако Иисус тут же
поднялся и последовал за ними. Единственный раз
Господь приоткрыл тайну Своего Божества. Он
снова - обыкновенный Отрок, подобный прочим
детям (Лк.2.41-50).
После происшествия в Иерусалиме Иисус,
по словам евангелиста, жил “в повиновении” у
родителей, “преуспевая в премудрости и возрасте, и
в любви у Бога и людей”. Мария же “сохранила в
сердце Своем” этот первый знак исполняющегося
пророчества. Поясняя слова “преуспевал в премудрости и возрасте”, св. Иустин говорит, что Иисус
“рос, как растут все люди, отдавая должное каждому
возрасту” (св.Иустин. Диалог с Трифоном Иудеем,
88).
Иисус не учился в богословской школе, как
Его сверстники, имевшие религиозное призвание.
Он стал плотником и каменщиком и после смерти
Иосифа кормил Мать трудами Своих рук. По своему
ремеслу Иосиф был строительных дел мастер. В деревянной Европе греческое слово, обозначающее эту
работу, получило значение “плотник”.

Евангелист Лука говорит, что окружающие
любили Иисуса; но для них Он был лишь сельским
юношей. Зная Его близко, сталкиваясь с Иисусом почти каждый день, жители Назарета не замечали в Нем
ничего сверхъестественного. Когда Он начал проповедовать Царство Божие, это застало их врасплох и
повергло в искреннее удивление. По-видимому, среди
земляков у Него не было доверенных друзей. Никто
из них, кроме двух-трех женщин, не последовал за
Иисусом. Неверие назарян изумляло Самого Христа
(Мк 6.6.). По Его словам, они подтвердили пословицу:
“Нет пророка в своем отечестве”. У Марии и Ее Сына
было в городке много родных: сестра Марии с семьей,
двоюродные братья и сестры Иисуса (Ин.19.25). Уже
одно то, что перед смертью Иисус поручил Свою
Мать ученику (Ин 19:25-27), свидетельствует, что Он
был Ее единственным сыном. Остается спорным вопрос, кто были Иаков, Иосия, Симон и Иуда, названные в Евангелии “братьями” Иисуса (Мк 6:3), - сыновьями ли сестры Девы Марии (Ин 19:25) или детьми Иосифа от первого брака, как утверждают апокрифы (например, Книга Иосифа Плотника, II). Быть
может, и те и другие назывались “Его братьями”. В
греческом и еврейском языках слово “брат” может
означать разную степень родства. Однако и эти люди
в большинстве своем остались духовно далеки от
Него. Их тесный мир ограничивался своей улицей,
домом, работой. Позднее, узнав о проповеди и делах
Иисуса в Капернауме, братья Его были встревожены и
решили, что Он обезумел. Апокрифические “Деяния
Петра” (гл.X) сохранили слова Господа Иисуса: “Те,
кто рядом со Мной, Меня не поняли” (По мнению
видного современного специалиста по Новому Завету
И.Иеремиаса, они, скорее всего, подлинны). Самым
близким человеком оставалась лишь Мать.

Поклонение волхвов.
Корреджо Антонио Аллегри.

Евангелисты мало говорят о Ней; но даже
если бы они не сказали о Марии ни единого слова, это не умалило бы величия
Богоматери. Если же представить себе
будничную назаретскую жизнь, то можно
догадаться, что между Благовещением и
Воскресением Мария прошла долгий

путь испытаний. Франсуа Мориак, (1885-1970) —
один из христианских писателей XX века, тонкий
 психолог, так охарактеризовал этот путь: “Ребенок
становился юношей, взрослым человеком. Он не
был велик, Его не называли Сыном Всевышнего; у
Него не было престола, но лишь табуретка у огня в
бедной хижине. Мать могла бы усомниться, но вот
свидетельство Луки: “Мария сохраняла все в сердце
Своем”... Она хранила пророчества в сердце и не
говорила о них никому…”.
Скупые сведения канонических Евангелий о
детских и юношеских годах жизни Господа Иисуса
послужили поводом современным неоязычникам и
оккультистам
для создания теории, согласно
которой Иисус часть своей жизни провел в Индии
(или на Тибете) и, вернувшись оттуда, начал свою
проповедь. Как правило, в основе этой теории лежит
непонимание того, почему Иисус именно на пороге
30-летия начал свое общественное служение.
Во-первых,
если мы осознаем, что
Христос – действительно Бог, ставший человеком,
то, разумеется, любой поход за мудростью в дальние
края – бессмысленный, т.к. Бог – Сам Высшая Премудрость. С точки зрения верующего иудея в принципе невозможно никуда отправиться за мудростью, т.к. для всей религиозной истории Израиля
Бог – единственный источник мудрости, а другие
народы казались варварскими, языческими, не знающими истинного Бога. Более того, в период земной
жизни Христа источником культуры был скорее
Рим, чем далекий Тибет.
И, наконец, нельзя не упомянуть о том, что
между известными восточными текстами и тем, что
говорил Господь Иисус, пролегает огромная пропасть. Никто до Христа не говорил о такой любви к
ближнему и даже к своим врагам. В Индии и Китае
на тот момент не было распространено единобожие.

Была вера во множество богов, с более главными и второстепенными. Кроме того, большой акцент делался на аскетическом образе жизни. Христос
наоборот поражал современников тем, что обедал в
домах грешников и, казалось, вообще не планировал
ни уходить в пещеры, ни бросать своих близких.
Более того, ученики Христа были женаты (например,
упоминается в Евангелии теща апостола Петра Мф.8.14-15).
Не известен ни один восточный текст, датированный примерно тем же временем, чтобы в нем
было нечто, хотя бы отдаленно напоминающее Нагорную проповедь. Таким образом, “тибетская “ версия
совершенно не состоятельна.
Кто мог знать о событиях, происходивших в
Назарете в то время? Римские политики не подозревали, что придет день, когда их потомки преклонят
колена перед Плотником из далекой восточной провинции.
Великие и малые события сменяли друг
друга. Германцы нанесли легионам поражение в
Тевтобургском лесу; поочередно вспыхивали мятежи
на Дунае и Рейне, в Галлии и Фракии. Умер Август,
причислявший себя к сонму богов, а его наследником
стал сумрачный и подозрительный Тиберий. Умерли
Овидий, Тит Ливий, Гиллель. Родился Плиний
Старший; философ Сенека вернулся в Рим из Египта.
В Иудею был назначен пятый прокуратор Понтий
Пилат.
В Назарете же все протекало без перемен.
Период детства, отрочества и юности Господа Иисуса
завершался. Ему было около тридцати лет, когда Он
возвестил миру Евангелие Царствия Божия.
Подготовил
Священник Андрей Шеин
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ноября в Георгиевской церкви
г. Видное состоялось торжественное открытие Четвёртых районных Рождественских образовательных
чтений «На путях духовно-нравственного воспитания и просвещения».
Еще задолго до открытия, когда составлялся
план проведения этих чтений, руководитель Управления образования Ленинского района Ольга Фёдоровна Титова предложила отметить начало районных Рождественских чтений богослужением в новопостроенном Георгиевском храме, который совсем
недавно был построен в центре города Видное и освящен митрополитом Ювеналием на день города
8 сентября. Это предложение было с радостью воспринято и Видновским благочинием, и администрацией Ленинского муниципального района.
Возглавить богослужение в этот день прибыл по благословению владыки Ювеналия викарий
Московской епархии архиепископ Можайский Григорий. Перед началом Божественной литургии Высокопреосвященнейшего Владыку встречали глава
Ленинского района В.Ю.Голубев, заместитель главы
администрации В.В.Артёмов, начальник Управления
образования О.Ф.Титова и благочинный церквей
Видновского округа священник Михаил Егоров, а
также руководители всех общеобразовательных
учреждений, расположенных на территории Ленинского района.
Во время литургии, которую Владыка совершил в сослужении священника Михаила Егорова и
благочинного церквей Чеховского округа священника Александра Сербского, а также духовенства
Видновского благочиния, в сан священника был рукоположен клирик Чеховского благочиния диакон
Георгий Коротких. Примечательно, что это была
первая священническая хиротония, совершенная в
Георгиевском храме и первый ставленник носит имя
в честь великомученика. Много еще удивительного
и знаменательного было в этот день в храме. За
Божественной литургией звучали песнопения, прославляющие Рождество Христово, да и само открытие Промыслом Божиим пришлось на день храмового праздника, так как 23 ноября Православная Церковь воспоминает и прославляет колесование великомученика Георгия. Этот праздник, когда воспоминаются страдания великомученика, особенно празднуется в Грузинской Православной Церкви, но дорог
он и для каждого храма, названного в честь этого
доблестного воина. По окончании Божественной Литургии владыка Григорий приветствовал всех собравшихся на этот праздник педагогов и выразил Радость, что образовательные чтения начинаются на
Видновской земле с совместной молитвы Церкви и
учителей: «Сегодня за Божественной Литургией в

евангелии мы слышали удивительные слова Христа о
том, что нет больше той любви, как если кто положит
душу свою за друзей своих. Молясь за Вас мы называли служение учителя как детоводителя. И очень важно, чтобы каждый педагог понимал, куда он должен
вести своего ученика».
Благодаря владыку Григория за совместную
молитву, благочинный церквей Видновского округа
священник Михаил Егоров преподнес ему на молитвенную память от Видновского благочиния и администрации Ленинского района трикирий и дикирий, пояснив собравшимся, что эти богослужебные предметы
имеют особый символический смысл, указывая молящимся на Свет Христов, просвещающий всякого человека.
После Божественной Литургии для всех гостей праздника была предложена экскурсия по храму,
провёл которую клирик Георгиевской церкви священник Андрей Шеин. Отец Андрей рассказал педагогам
о святынях верхнего Георгиевского храма, а также о
нижнем храме Новомученников и исповедников российских, особо остановившись на значении подвига
Новомученников. Далее все посетили классы воскресной школы храма. Примечательно, что в воскресной
школе, располагающейся в стилобате храма, также
осуществляется совместная деятельность благочиния
и управления образования. По субботним и воскресным дням в классах занимаются учащиеся воскресной
школы, а в будние дни воспитанники Центра детского
творчества Ленинского района.
После экскурсии состоялась праздничная трапеза, где педагоги и духовенство благочиния обменялись мнениями о современном образовании и о
открывшихся в районе Рождественских образовательных чтениях. На трапезе Владыка Григорий, приветствуя собравшихся директоров школ района, вручил
некоторым из них благословенные грамоты митрополита Ювеналия, а начальнику Управления образования О.Ф.Титовой – благодарственную грамоту. Много
добрых и теплых слов было произнесено в этот день
на этом приёме. Глава Ленинского муниципального
района В.Ю.Голубев в своем слове отметил важность
и плодотворность сотрудничества между Видновским
благочинием и Управлением образования и также
наградил ряд священнослужителей благочиния своими
грамотами. Также Ольга Фёдоровна Титова, выражая
благодарность священнослужителям благочиния за
совместную работу, вручила некоторым
особо потрудившимся настоятелям
дипломы Управления образования.
В заключение праздничной
трапезы все собравшиеся на праздник
получили памятные подарки,
подготовленные администрацией района
и Видновским благочинием.





Родительское собрание в школе №1

Четвёртые районные Рождественские образовательные чтения «На путях духовно-нравственного воспитания и просвещения» в Видновском
благочинии открылись, и впереди всех учащих и
учащихся ждут насыщенные недели, посвященные
духовно-нравственному воспитанию и просвещению. Это и круглые столы, и родительские собрания
в школах района, и поездки учащихся по святым и
историческим местам Видновской земли, и поездка
преподавателей и директоров школ в Троице –
Сергиеву Лавру и Московскую духовную аккадемию.
В рамках Рождественских чтений 27 ноября
была организована паломническо-экскурсионная поездка по храмам Видновского округа для детей второго и третьего классов прогимназии г. Видное. В
этой школе стало традицией изучать историю родного края посещая храмы, монастыри и святые места
родного Подмосковья. В данной поездки предполагалось осмотреть центральный храм Видновского
благочиния – святого великомученика Георгия Победоносца, а также храм Рождества Пресвятой Богородицы в с. Тарычево и Свято-Екатерининский мужской монастырь.

Группу возглавил священник храма св. вмч. Георгия
Победоносца иерей Сергий Байдаков. Отец Сергий
обстоятельно рассказал детям о значении и смысле
православных храмов, богослужения и обрядов, познакомил их как с историей храма, так и с повествованием о жизни и подвигах великомученика Георгия. Во время посещения храма Рождества Пресвятой
Богородицы в с. Тарычево, где еще на церковных хорах пел великий русский бас Федор Иванович Шаляпин, дети внимательно слушали священную историю
о Рождестве Пресвятой Богородицы. Затем дети побывали в Свято-Екатерининском мужском монастыре,
где началось их знакомство с храмами и святынями
обители. Ребята узнали много интересного об истории
монастыря, ее основателях, о временах рассвета обители и годах тяжелых испытаний. После интересной и
обстоятельной беседы лица детей засветились радостью. И теперь эту частицу
духовного счастья, которую дети получили
от экскурсии, они принесут в свой дом
своим родным и близким.
27 ноября 2007 года в рамках
проведения Рождественских чтений в
Видновском благочинии,

была проведена экскурсия, организованная Управлением образования Ленинского района и Видновским
благочинием. В этой поездке приняли участие

дети общеобразовательных школ п. Володарское и
с. Молоково под руководством клирика Успенской
церкви города Видное священника Дмитрия Фёдорова.
Экскурсия проводилась по историческим
местам Видновской земли и первым пунктом назначения был один из древнейших и красивейших храмов Подмосковья - церковь Преображения Господня
села Остров. Следующей остановкой был храм Рождества Христова села Беседы, где также была проведена экскурсия и все получили в подарок памятные буклеты об этом храме. Завершилась эта поездка
в Успенском храме города Видное, здесь после интересного рассказа настоятеля отца Дмитрия об истории и возрождении храма, детей ожидало чаепитие, где всем детям были вручены подарки.
27 ноября 2007 года в школе №1 города
Видное прошло родительское собрание на тему:
«Православное воспитание на основе православных
традиций». Участниками собрания были: педагогический коллектив школы, настоятель храма Илии
пророка с. Дыдылдино священник Николай Третьяков.
29 ноября 2007 г. в Молоковской средней
школе состоялось родительское собрание, в котором
приняли участие: заместитель начальника Управления образования Алёшкина Ольга Васильевна,

директор Молоковской средней школы Трещалина Галина Ивановна, настоятель церкви Казанской иконы
Божией Матери с. Молоково протоиерей Валерий
Бодров. Участники выступили с речью на тему
«Семья, школа и церковь – основа воспитания
подрастающего
поколения».
По
окончании
выступлений состоялся концерт ансамбля гусляров.
Также родительские собрания прошли в школах
города Московский, посёлков Развилка, Мосрентген и
Воскресенское. Участие в этих собраниях принимали
учащиеся школ и их родители, педагоги,
священнослужители благочиния.
2 декабря 2007 г. в рамках Рождественских
чтений в храме Покрова Божией Матери д. ДеснаБуревестник проходил концерт на тему «Истории и
традиции костюма и песни Курской области». На
концерте выступил семейный фольклорный клуб
«Братчина», были приглашены ученики Ватутинской
средней школы и учителя музыкальной школы
г. Троицка. Присутствовали также священник Сергий
Синицын, настоятель храма Покрова Божией Матери
д. Десна-Буревестник, клирик этого же храма священник Михаил Зайцев, настоятель церкви Тихвинской
иконы Божией Матери г.Троицка священник Николай
Степанычев и протоиерей Александр Гудов, настоятель храма св. Димитрия Солунского с. Большое
Тёсово Подольского благочиния. Всего присутствовало более 100 человек. Участники и гости посмотрели видеофильм о летней экскурсии в Курскую
область. По окончании состоялось чаепитие.

В Успенской церкви г.Видное

В Христорождественской церкви с.Беседы

5 декабря 2007 г. в рамках Рождественских
чтений состоялась поездка преподавателей и воспитателей школ и детских садов г. Видное в сопровождении настоятеля церкви святителя Тихона города Московский иерея Сергия Чорногуза в Троице-Сергиеву
Лавру. Для участников поездки была проведена
экскурсия по территории Лавры, также они посетили
Покровский академический храм, Церковно-археологический кабинет. По окончании экскурсии состоялась
трапеза в трапезной академии. Затем паломники побывали на источнике св. Саввы Сторожевского.
6 декабря в рамках проведения Рождественских чтений была организована экскурсия для детей начальной школы-детского сада №38 п. Марьино. В качестве куратора выступил настоятель Преображенского храма п. Коммунарка иерей Михаил Котик. В
рамках экскурсии дети посетили три храма Видновского благочиния, располагающиеся по Калужскому шоссе. Первым по программе маленькие экскурсанты увидели церковь Архангела Михаила в с. Станиславль. Настоятель храма иерей Николай Кондрашов благословил провести по территории храма и в
самой церкви непродолжительную обзорную экскурсию. Раба Божия Татьяна, прихожанка этого храма
очень подробно рассказала нам об истории храма, времени закладки, восстановлении и приходской жизни.
Звонарь прихода храма Архангела Михаила Владимир, продемонстрировал ребятам свои навыки звонарного искусства, чем привел всех в настоящий восторг.
Вторым в экскурсионной программе значился также
храм Архангела Михаила, но уже в с. Летово.
Настоятель храма протоиерей Димитрий Кувырталов
сам провел исчерпывающую и пространную беседу с

ребятами, в процессе которой подробно рассказал
им о своем приходе, показал храм и дом причта.
Кроме того, о. Димитрий организовал для всех ребят
и преподавательского состава чаепитие, которое так
же сопровождалось непринужденной беседой и
играми. Провожали ребят также под колокольный
звон.
Последним пунктом программы стало раньше страшное, а теперь святое место – расстрельный
полигон "Коммунарка". Бывшая дача наркома
НКВД Г.Г. Ягоды, через некоторое время стала
спецобъектом, на территории которого были погребены, а точнее, просто зарыты 10-14 тысяч растрелянных в период с 1937 по 1945 год. В 1999 году
бывший спецобъект был передан Московской Патриархии. В данный момент полигон "Коммунарка" –
подворье Екатерининского монастыря с храмом
новомучеников и исповедников российских, который был освящен в этом году. Регент прихода Галина Борисовна сделала интересный экскурс в историю прихода и объекта. К концу поездки ребята, как
собственно и их преподаватели, хоть порядком и
устали, но остались вполне довольны исчерпывающим и познавательным путешествием, которое
помогло им узнать еще больше о святынях родного
района.


***
***

Во всех случаях будем прибегать к

смирению; ибо смиренный лежит на
земле, а лежащий на земле куда может
упасть?
Преподобные Варсонофий Великий
и Иоанн (VI век)
***

Как можно более опасайтесь ув-

лекаться мнением о своем исправлении.
За это бываем оставляемы помощию
Божиею, потому-то и падаем при нашествии искушений со стороны ближних,
делающих нам неприятности; и помните,
что это бывает смотрением Божиим к познанию нашей немощи, - чтобы мы смирились.

Это очень может сделаться, что и

все пороки от тебя отойдут, а останется
один, который может все прочие собою
заменить, это – гордость. Мы и не увидим,
как она вкрадется, и довольно одной к
погибели души.
Преподобный Макарий Оптинский
(1788-1866)
***

Вообще очень нам вожделенна

своя волюшка. А вдруг надо оставить свою
волю и исполнить волю другого. Очень
трудно уступить другому, это могут только
великие души, а слабенькие крепко
настаивают на своем.
Схиигумен Иоанн (Алексеев)
(1873-1958)

Небрегут о детях, если хотят только

забавлять их и забавляться ими, и
особенно тогда, как настает время более
учить их, чем забавлять… Премудра и
спасительна та родительская любовь,
которая, стесняя сама себя, несколько
удерживает ласку к детям, несколько
скупится на утешение им, чтобы сберечь
сие в поощрение и награду их послушанию
или успехам в полезном учении.
Небрегут о детях, если и учат их, но
более приятному, чем полезному…
Небрегут о детях, если старательнее
учат их полезному для жизни временной,
чем спасительному для души бессмертной…
Святитель Филарет,
митрополит Московский (1783-1867)
***

В

прежние времена начиналась
война, и человек шел сражаться с врагом,
защищая свое Отечество, свой народ.
Сейчас мы вступаем в сражение не ради
защиты Отечества. Мы идем в бой не для
того, чтобы воспрепятствовать варварам
сжечь наши дома, надругаться над нашей
сестрой и нас обесчестить. Мы ведем
войну не за национальные интересы и не
за какую-то идеологию. Сейчас мы
сражаемся либо на стороне Христа, либо
на стороне Диавола.
Старец Паисий Святогорец
(1924-1994)
***

Если в беседе уклоняешься в осуж-

дение, перемени разговор на полезную беседу.
Преподобные Варсонофий Великий
и Иоанн (VI век)



К
вопросу
о браке
«И

сотворил Бог человека по образу
Своему, по образу Божию сотворил его; мужчину и
женщину сотворил их» (Быт 1.27). Такими словами
Священное Писание говорит нам об изначальном
различии единого человечества в божественном даре
разделения на женский и мужской пол. «По образу
Божию», подчеркивает бытописатель, существует
муж и жена в таинственном союзе взаимопроникновения, взаимодополнения и любви. Семья Адама
задумана именно как подлинная икона (образ) Троицы, и только в свете этого понимания происхождения человека мы можем говорить о смысле и значении брака здесь, на земле и в будущем, когда Царство Божие наступит в своей полноте.
Библейский рассказ повествует нам об онтологическом соединении мужчины и женщины, которое совершается и благословляется Самим Богом.
Такое единство необходимо для осуществления божественного назначения, замысла Бога о человеке –
преображения («возделывания») этого мира, заповеданного Адаму по сотворении, в Царство Божие.
Исходя из этого понимается наименование жены
«помощницей» мужу. Здесь следует заметить, что
русский перевод этого слова не совсем точен. Митрополит Антоний Сурожский по этому поводу говорит, что когда мы переводим текст о помощнице
Адаму, мы вводим неверное понятие; потому что
помощник бывает меньше того, кому помогает, в то
время как текст говорит о ком-то, кто присовокупит
свою силу к силе Адама, станет с ним лицом к лицу,
плечо к плечу, потому что во всем равен ему, являяется одновременно его подобием и, вместе с тем, совершенно другим. Можно сказать, что в момент создания жены человек достиг полноты. Теперь он и
она вместе составили единое человеческое существо,
две грани бытия, которое в первозданной чистоте,
было призвано раскрыться в свободе и любви в Боге.
Грехопадение первых людей разрушило
единство человека с Богом, тем самым порвалась
связующая нить между самими мужчиной и женщиной. До этого они были двое, но едины, теперь разделение проникло во все сферы бытия. Искажение
человеческой природы привело к страданиям и смер-

ти. Требовалось восстановление целостности, исцеления человеческой природы, избавление от смерти.
До пришествия Христа на землю существовала ветхозаветное представление о возможности вечной
жизни для человека через его потомство. Евреи ждали Мессию, который придет на землю, устроит некое царство, где они будут господствовать и где наступит блаженство именно еврейского народа. Спасение и участие в этом блаженстве понималось евреями как достижение этого будущего мессианского
царства их потомками. Они верили, что человек
живет в своих потомках, это и является его вечной
жизнью. Исходя из такого взгляда, бездетность воспринималась как проклятие Божие, как лишение
вечной жизни.
Новозаветное учение о браке отличается от
ветхозаветного именно тем, что основной смысл
брака видится в любви и вечном единстве супругов.
Нигде в Евангелии и в посланиях св. Апостолов не
говорится о деторождении как о цели или как об оправдании брака. Об этом с полной ясностью и определенностью говорится в повествовании о том, как
Христос отнесся к закону левирата: «В Царствии Божием не женятся и не выходят замуж, но пребывают
как ангелы Божии» (Мф. 22: 23-32). Вопрос о том,
чьей женой в Царствии Божием будет женщина,
имевшая семь мужей на земле, лишен смысла. Сама
постановка вопроса, которая исходила из понимания
брака как состояния, предназначенного лишь для деторождения, Христом отвергается. Однако это не
значит, что Христос учит о временности брака и отвергает единство мужа и жены в вечности. Смысл
Его слов в том, что в вечности не будет тех земных,
плотских отношений, которые иудеи отождествляли
с браком, они будут другими, духовными. Есть еще
важное место в Евангелии, которое четко формулирует отношение Христа к браку. Это
слова Христа о невозможности развода.
Христос говорит, что от начала развод
не был разрешен, потому что Бог
сотворил мужа и жену, а то, «что Бог
сочетал, человек да не разлучает».
Христос здесь говорит об абсолютном
значении того соединения, которое

совершает Бог своею благодатью. Муж и жена со-

 единяются онтологически, их союз не должен раз-

рушаться от человека, поэтому развод не может
иметь Божьего благословения. Апостол Павел в послании к Ефесянам, отрывок из которого читается на
венчании, сравнивает брак с союзом Христа и Церкви: «Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу, потому что муж есть глава жены, как и Христос
глава Церкви, и Он же Спаситель тела. Но как Церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям
во всем. Мужья, любите своих жен, как и Христос
возлюбил Церковь и предал Себя за нее, чтобы освятить ее, очистив банею водною посредством слова;
чтобы представить ее Себе славною Церковью, не
имеющею пятна, или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна. Так
должны мужья любить своих жен, как свои тела:
любящий свою жену любит самого себя. Ибо никто
никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает
и греет ее, как и Господь Церковь, потому что мы
члены тела Его, от плоти Его и от костей Его. Посему оставит человек отца своего и мать и прилепится
к жене своей, и будут двое одна плоть. Тайна сия велика; я говорю по отношению ко Христу и к Церкви.
Так каждый из вас да любит свою жену, как самого
себя; а жена да боится своего мужа.» (Еф.5.22-33).
Таким образом, брак есть таинство по образу союза Христа и Церкви, призванного преодолеть в любви и согласии ту разделенность, разобщенность человеческого естества, которая стала
следствием отпадения первозданного человека от
Бога. Такой брак отличается от сожительства тем,
что основан на любви, причем не на ее современном
понимании по принципу «ты мне – я тебе», а на
жертвенности, которую Христос описывает как совершенную любовь, когда человек полагает собственную жизнь за другого. Это такое сердечное отношение, такая направленность всех душевных и телесных сил, когда человек понимает, что другой
важнее для него, чем он сам, что он готов забыть о
себе ради полного любви созерцания другого и служения ему. Семья, где царит такая любовь, именуется «малой церковью». Домашнюю церковь образуют любящие друг друга мужчина и женщина, соединенные в браке и устремленные ко Христу. «Плодом
их любви и общности становятся дети, рождение и
воспитание которых, по православному учению, является одной из важнейших целей брака» (Основы
социальной концепции РПЦ).
Именно устремленность брака ко Христу и
выражена в наименовании семьи домашней церковью. Когда в семье рождается первый ребенок,
брачные отношения супругов вступают в новую фазу: появляется третье лицо, которое, особенно в первые годы своей жизни, находится в
полной зависимости от родителей – не
только физической, материальной, но и
духовной. Все то, что происходит с
родителями и между родителями,
неизбежно сказывается на детях. Если
брак родителей является таинственным, полноценным христианским

браком, который основан на любви и самопожертвовании, если супруги посещают церковь, вместе
молятся, с ранних лет приобщают ребенка к церковной жизни, к той благодати, которую дети получают неосознанно, но которая дается им столь же
обильно, а иногда и более обильно, чем взрослым,
то в такой семье ребенок растет в гармонии с родителями, с окружающими, с самим собой и с Богом.
Если же в отношениях супругов существует дисгармония, если их совместное бытие является в лучшем
случае сожительством, то ребенок не может впитать
в себя чувство единства и единения со своими родителями, ибо этого чувства нет между ними.
На заре христианства не существовало определенного чинопоследования венчания, которое
имеет место в настоящее время. Таинство брака совершалось общим причащением жениха и невесты.
Они приходили в церковь, на них возлагали венцы,
уже в этих венцах они подходили к чаше. Вся община видела, что они причащаются сегодня не так, как
остальные, а именно с особенным значением. Епископ, а впоследствии священник читал особую молитву о них. Вся последующая жизнь новой семьи,
как и каждого христианина, была сосредоточена
вокруг Евхаристии. На протяжении всей истории
Церкви государство постоянно пыталось влиять на
церковную жизнь.

Трехвековой период гонения на христиан закончился с принятием христианства римскими импе раторами. Началась особая эпоха в истории отношений государственной власти и Церкви. Византийские
императоры очень часто, желая воцерковить всю государственную жизнь, наделяли Церковь такими
полномочиями, которые по ее природе ей совершенно несвойственны. Они пытались видеть в Церкви
некий инструмент государственности. Такое осознание жизни государства в христианстве и христианства в государстве, соотношения Церкви и государства
постепенно привело и к новому пониманию брака в
Византии.
Император Лев VI (+ 912 г.) в 89-й новелле,
выражая сожаление о том, что браки в предшествующих законах рассматривались лишь как гражданские формальности, постановил, что брак, не получивший церковного благословения, не может называться браком, а будет называться незаконным сожительством. Иными словами, только церковное таинство могло придать браку необходимую законность. На первый взгляд может показаться, что это
хорошо. На деле такое непонимание таинства Церкви привело к печальным последствиям, которые в
наше время проявляются даже в среде духовенства.
Многие священники и сейчас уверены, что
невенчанный брак – это блуд, незаконное сожительство. Для того чтобы считаться мужем и женой,
обязательно нужно повенчаться.
Именно такое понимание брака юридически
закрепил император Лев VI и таким образом придал
таинству брака формальное значение. Со значением
духовным, церковным он соединил значение чисто
правовое, гражданское, государственное, навязал
Церкви совершенно не свойственную ей юридическую функцию. Церковь, таким образом, вместо
предложения свободного дара благодати тем, кто
хотел его принять, кто стремился к полноте жизни
во Христе, уподоблению союзу Христа и Церкви,
должна была взять на себя необходимое узаконение
брака, и это неизбежно привело к очень тяжелым последствиям, к обмирщению этого таинства. Вследствие того, что не всех можно допускать до св. Причастия, постепенно и сложился тот чин венчания, который мы сейчас имеем. Таинство брака отделилось
от Евхаристии. Изначальное понимание брака как
благодатного дара в определенной степени свелось к
юридическому пониманию брака как договора, брака
как законного состояния.
Порядок, установленный в Византии, был
усвоен и в России по отношению к лицам православного исповедания. После событий 1917 года бракосочетание по церковному чину лишилось юридической силы. Венчание в церкви стало крайне затруднительным и опасным. Современное состояние
Церкви в России, когда верующие могут свободно
исповедовать и проповедовать Христа, с одной стороны, способствует распространению должного понимания Церкви и Ее таинств. С другой стороны,
при подавляющей религиозной безграмотности и обмирщенности в обществе, приходится часто сталкиваться
с
совершеным
непониманием
и

профанацией церковных таинств. Зачастую люди
идут в Церковь не в поисках Христа, а по веянию
моды или каким-то другим внешним причинам. Так
брак, формально «венчанный», вскоре распадается
как и сотни, тысячи браков по всей России по банальной причине «не соответствия характеров» молодых супругов. Другой пример: живут двое, и у
каждого своя жизнь, свои интересы. Они давно бы
развелись, но жизненные обстоятельства заставляют
их оставаться вместе, потому что, например, невозможно разделить квартиру. Такой брак, будь он
«венчанный» или «невенчанный», не обладает теми
качествами, которыми должен обладать христианский брак. В нем отсутствует тесная, неразрывная
взаимосвязь, верность, жертвенная любовь. Люди в
таком браке не переступают через свой эгоизм и,
прожив вместе много лет, остаются замкнутыми
каждый на самом себе, а значит, чужими друг другу.
Случается и другое: брак, начавшийся после
регистрации в ЗАГСе, перерастает в таинство, при
условии, когда супруги работают над собой, когда
они стремятся уподобиться соответственно Христу
и Церкви, когда воспринимают брак как возможность вырасти в некое новое единство, выйти в
иное измерение, преодолеть свой эгоизм и замкнутость. В конечном итоге, такие браки даже в зрелом
возрасте супругов по их желанию освящаются церковным венчанием. По этой причине в Определении
Священного Синода Русской Православной Церкви
от 28 декабря 1998 года говорится, что Православная Церковь с уважением относится к гражданскому браку.
В заключение следует еще раз напомнить,
что само таинство брака немыслимо вне Церкви.
Оно может быть действенным только тогда, когда
совершается Церковью и внутри Церкви, для членов
Церкви. Только члены Церкви могут быть соединены в новую малую Церковь. Нельзя сделать
малую Церковь из людей, которые членами Церкви
не являются. Когда Церковь просит у Бога особенный дар любви, соединяющий двух людей в Царствии Божием навечно, а не только здесь на земле,
этим определяется очень важная христианская
норма: христианский брак может быть только
моногамией по самому смыслу, по своей сущности.
Данная статья не претендует на всестороннее изложение учения Православной Церкви
о браке. Жаждущий истины читатель при желании
найдет в сочинениях св. отцов, учителей Церкви,
пастырей, проповедников и богословов полное и
точное толкование таинства брака.
Напоследок приведем интересный пример
христианского понимания брака, который излагает в
своей беседе о взаимоотношениях мужчины и
женщины согласно Священному
Писанию митрополит Сурожский
Антоний. Это рассказ о двух святых.
Молодые люди, Галактион и Епистимия,
любили друг друга, их семьи
давно уже договорились, что они
поженятся. Они оба горели
безграничной любовью к Богу,

любовью ко Христу, благоговением перед Ним, и хотели следовать за Ним до конца, если нужно — до
 креста. И когда они сочетались браком и впервые
встретились в брачном чертоге, они стали говорить
друг с другом о своем отношении к Богу, к самим себе, друг ко другу. И отношение их настолько совпадало, что они оба решили, что они муж и жена, потенцииально едины, потенциально Царство Божие,
пришедшее в силе, но еще недостаточно созрели,
чтобы осуществить его в славе, и они оба, каждый,
уйдут в монастырь и будут осуществлять свою христианскую, духовную жизнь в монашеском звании.
Они расстались в ту же ночь. Он направился в мужскую, а она в женскую обитель. Какое-то время они
жили там, проводя время в посте и молитве, пока

однажды в монастырь, где жила Епистимия, не дошла весть, что началось гонение и что ее супруг Галактион схвачен, взят на мучения. И тогда Епистимия пошла к игуменье своего монастыря и сказала: «Супругу моему Галактиону предстоит претерпеть страдания. Мое место с ним!» В ответ игуменья
сказала: «Да, действительно так! Иди и присоединись к своему супругу!». И они вместе умерли мучениками. Это, как говорит уважаемый владыка Антоний, «замечательное видение того, что лежит в основе единства двух людей, которые путем любви
вступают в брак на уровне потенциального Царствия».
Священник Николай Степанычев

***
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Вот моя Казинка. Мой Большой Порядок.
Словно, взявшись за руки, здесь дома стоят.
И укропом пахнет с огородных грядок,
Запахи деревни вновь меня пьянят.
Все здесь сердцу мило. С детства так знакомы
Старые ракиты, те, что над прудом,
Сельсовет и школа, и дорога к дому,
Почта на пригорке, старенький роддом.
Храм в честь Параскевы, каменный, старинный,
С росписью на стенах – чудный испокон.
И напев церковный, сладостный и чинный,
Тянется призывно колокольный звон.
Дом мой в два окошка, лавочка у дома,
У порога будто снова мама ждет.
Пироги поставит. Печь набьет соломой.
Здесь осталось детство и всегда живет.

В.Богданова
***
Одиноко дремлет тополь за окном.
Только несколько листочков держатся на нём.
Они ягодам рябины мило шлют привет.
Но дыхнёт похолоданьем на осенний след,
И закружатся снежинки тихо во дворах.
А начнутся снегопады – и светло в лесах,
Вновь достанут детям санки да коньки.
Подари нам, зимушка, погожие деньки!
Пусть природа красотою душу укрепит,
И тревогу в сердце пусть не теребит.
Прямо по тропинке добреду до храма.
Там Дитя в вертепе обнимает Мама!

Т.Богачкина

***
Нежное, малое пламя свечи,
Помыслы наши
В грехе уличи.
Твой фитилёк догорит
Пусть дотла.
После молитвы,
Благодаря,
Этим слезам
И твоим, и моим,
Мир и покой
На душе ощутим…
Сколько тепла
Может сердце вместить?
Много, лишь стоит
Добро сотворить!

Т.Богачкина

Литературная страница Елены Потёмкиной


Дорога…
продолжение

«Нежная горечь черешни.
Большое дерево было с птицами и пацанами, забор, наверно,
ломили его черноглазые ветки»
(Вероника Рыбакова)
Глава 3.
Судьбы деревьев

- «В

анька, Костя

из армии вернулся,» - сказала баба Маня вечером, сходи, вся деревня его уже повидала. Изменился он, но
ведь десантник».
Кошелев не помнил Ивана – много детей было в
деревне, но баба Маня порассказала о прошлом Коростелей, и фамилия была Кошелеву известна.
Вся деревня сегодня за столом, радуется приехавшему Ивану. Какой он, Иван?
Кошелев шел по улице и думал о своем приятеле
Сане. Многовато две войны за четверть века для такой
страны, как Россия, многовато.
Санька был безобиден, как божья коровка, очень
часто в школе его дразнили, а он – крупный и часто
краснеющий парнишка – даже не дрался. Выращивал
дома цветы с бабушкой да разводил то черепашек, то
хомяков.
Но вот его призвали в армию и, поскольку он
был здоровым и не пил водки даже на собственных
проводах, то через полгода учебки вместе с другими
солдатами Витебской дивизии ВДВ он попал в Кабул.
Прошел ещё год и облетела родных Сани страшная весть: пропал без вести. Но никто не терял надежды.
Не узнала мать Ивана имени той
старушки, не спросила. А она просто
случайно присела с ней рядом на лавочку
и тихонько спросила:

«Сын у тебя в армии,
женщина?»
Не видящая ничего за
своей болью мать даже не разглядев как следует лица, а слыша лишь добрый голос, вытащила из сумочки карточку
бравого десантника, сфотографированного на фоне нерусского, восточного города и путано заговорила. «Он не погиб,
он вернется,» - сказала старушка и, пока женщина приходила в себя, исчезла. Но навсегда запомнила мать Саши
эту женщину и, хотя время
было нецерковное и могли они
с мужем лишиться партбилетов и хорошей работы, зачастила в церковь. Ведь её сын не
погиб где-то в чужих песках, а
должен вернуться.
Кошелев думал – совпадение. Но Саша вернулся домой с новеньким «дипломатом», с иноземными, редкими
во времена тотального дефицита вещами, а через год после
армии поступил в институт.
Вот только молчалив он стал
необычайно, никому ничего не
рассказывал о службе.
Лишь Кошелев, его хороший приятель, иногда мог
его разговорить, принеся хорошего вина. «Ты думаешь, я
по-игрушечному воевал?» - говорил Саня, жуя огурец. «Ты,
Коля, фильмы про афганскую
войну не смотри – чепуха это
всё. Всё было проще и страшнее…» На руке, держащей
вилку, синий татуированный
скорпион, и, казалось, ползал,
когда подвижный Саня энергично, с хрустом разминал ладони. Рука была вся в мозолях,
загорелая и обветренная.
«Как вода стоячая эта
страна, тысячу лет люди живут
и ничего у них не меняется». О
своем спасении



Саша никогда подробно не рассказывал.
«Выжил,
и всё», - коротко говорил он. «Я те“Юность преподобного Сергия”
бе лучше спою», - и, взяв гитару, пел.
«…Который раз идем мы в горы, нам
больше некуда спешить, ведь басмачи поймут не скоро, что с нами лучше не шутить.»
И, схватив альбом с армейскими фотографиями, говорил: «Смотри, этого уже
нет, этого – тоже, а я – вот он. Живой, я
Колька.» Потом плакал и звал маму. Они
прибегала из кухни и успокаивала его, как
маленького. Насмешливо покачивалась
кукла-неваляшка в нахлобученном десантном берете.
Но укус злобного скорпиона не отравил сильного русского человека. «Знаешь, Колька, почему мы любую войну
выиграем?» - говорит Саня. «Дети рождаются.» «Нет, Коля, мы после смерти в
строй возвращаемся. Те, кто на войне
погибает…» Машину он водит как БТР.
Притаившись в расселине, в ущелье,
раскаленном от солнца, он на мгновение
представил всю свою жизнь. Совсем близко
звучала чужая гортанная речь и смыкалось
кольцо огня. Разливалась кровь по майке,
темнело в глазах. И в самую последнюю
минуту, закусив губу он вспомнил и позвал
Прохора. Подобранный щенком пёс вырос
в красивого, добродушного зверя и очень
ждал своего хозяина дома, как писали
родные. Афганцы методично обстреляли

каменные откосы ущелья и ушли, видимо,
боясь искать кого-либо, боясь мин. А Сашка шептал: «Прохор, ко мне, Прохор!»
Сашку подобрали вышедшие на помощь
солдаты. «Как-будто в другом времени побывал», - только и скажет он.
В тот день, когда печальная телеграмма пришла домой, красавец Прохор,
названный так в честь героя романа «Угрюм-река» Прохора Громова, сбежал из дома в открытую дверь. Привели его через
сутки чужие люди, прочитав имя хозяев и
адрес выгравированные на ошейнике. Он
услышал, верный друг, в Москве зов хозяина, не испугался скорпионных укусов далеких песков и кинулся на помощь.
… Кошелев не удивился. Другая
война – всегда война. Вернулся живым –
уже хорошо. «Парадка» с аксельбантами,
армейский альбом, родные, то смеющиеся,
то плачущие.
В России, впрочем, всегда плачут – и
с горя, и в радости.
Мать целовала Ивана в стриженную
макушку.
«Я их нарисую вместе», решил Кошелев, Ивана и
приятеля своего, Сашу…»
продолжение следует



НЕ СЛЫША ЗВОНА
ЦЕРКОВНОГО...
Д

авайте подумаем, что для нас означает праздник
Новый год. Очень многим Новый год напоминает о чем-то добром и
светлом, ассоциируется с беззаботным детством, красивой елкой,
подарками и тому подобным. Но чем старше мы становимся, тем
старше становятся наши «праздничные» потребности: застолье, звон
бокалов, безудержное веселье. Здесь впору задуматься, ради чего
все это стало главным наполнением события вступления в новый
этап жизни? И, в конце концов, разве кто-то отменил Рождественский пост, подготавливающий нас к светлому празднику Рождества
Христова. В эти дни говенья и сугубой молитвы мы с вами, забывая
о цели нашей жизни, о том, что праздник-то пройдет, но проблемы
останутся, ставим во главу угла свои плотские страсти. А большинство людей скажет на это: «Что же такого, если мы чуть-чуть
выпьем и отметим исконнийший праздник России?»
Для того чтобы пролить свет истины на это событие,
окунемся в нашу с вами историю.
До конца XV века Новый год в России встречали 1 марта,
отдавая предпочтение именно этому дню в связи с началом основных полевых работ, связанных с будущим урожаем. Так, празднуя
наступление весны, наши предки заботились исключительно о ближайшем будущем в виде хлеба насущного. По преданию, в первую
весеннюю ночь цвели все плодовые деревья.
В 1492 году встреча Нового года с весны перешла в начало осени – 1 сентября. Летоисчисление велось в России тогда не от
Рождества Христова, а от Сотворения мира. Русская православная
церковь на первом московском соборе 1492 года приняла решение о
переносе новолетья с 1 марта на 1 сентября, традиционно отмечаемого в Византии как день памяти в честь победы, одержанной в
312 году Константином Великим. Именно после этого события император даровал христианам свободу вероисповедания. Но вот довести в России реформу летоисчисления до конца тогда так и не
удалось: до 1700 года мы по-прежнему вели отсчет времени от
Сотворения мира, вовсю празднуя Рождество. Первое сентября
отмечался православной церковью и как день памяти св. Симеона
Столпника. Считалось, что к первому дню осени завершались основные работы, связанные с уборкой урожая. Этот же день становился началом и концом всех других важных дел: истекал срок
для взноса оброков, пошлин, податей, расплаты по долговым обязательствам. С 1 сентября начинались и кончались условия различных
договоров. Была и еще одна причина в пользу начала года с сентября: церковный календарь, по которому год начинался Рождеством Богородицы и кончался Успением Пречистой Девы, традиционно отмечаемым 28 августа.
Двести лет на Руси господствовал «сентябрьский» отсчет
года, хотя в некоторых летописях по-прежнему велась датировка по
«мартовскому» году.
Первого сентября 7208 года (1699) от Сотворения мира в
России как обычно отпраздновали очередное новолетье. Первый
день нового года традиционно посвящался в допетровской Руси делам милосердия. Все посещали больных и заключенных. От царских
да боярских палат никто не уходил без щедрой милостыни, без
обильного угощения. А 20 декабря подобно грому прогремел указ
Петра I, повелевшего перенести начало года на 1 января, чтобы, как
и в остальных европейских государствах, Новый год встречать через
8 дней после Рождества Христова, в день обрезания, при котором
Младенец получил свое земное имя - Иешуа, что означало «Спасение». День, следующий за 31 декабря 7208 года от Сотворения мира, ве-лено было считать 1 января 1700 года от Рождества. «В честь
Нового года учинять украшения из елей, детей забавлять, на санках
кататься с гор. А взрослым людям пьянства и мордобоя не учинять –
на то других дней хватает».
Службу новолетью совершил известный
своим красноречием иерарх Стефан Яворский,
произнесший проповедь, в которой убедительно
обосновал необходимость перемены календаря.
Хотя еще в четвертом веке с принятием даты
празднования Рождества христианская церковь
постановила отмечать 1 января как день обрезания
Господня, далеко не сразу и не везде эта дата стала
началом нового года, так что Россия не стала

Римский
император
Константин
Великий

исключением. В Ватикане до 1582 новый год встречали одновременно с Рождеством. Во Франции новый год до 1556 года наступал одновременно с пасхой, совпадал с Воскресением. В Англии лишь в 1752 году признали 1 января началом года (на полвека
позже, чем в России), прежде его считали со дня Благовещения
(25 марта).
После реформы Петра в России церковный новый год
продолжал отмечаться с 1 сентября, а день 1 января считался
праздником светским.
Стоит отметить, что тогда в России не использовался
Григорианский календарь т.е. новый стиль, соответственно
1 января не выпадало на Рождественский пост, который, как мы
знаем заканчивается 25 декабря по Юлианскому календарю
(старый стиль) и 7 января по новому.
Сегодня же 1 января отмечается по новому стилю, который был принят в 1918 году декретом Совнаркома, согласно которому после 31 января 1918 года следовало 14 февраля 1918 года.
Таким образом, новый год в его современной форме празднуется
всего лишь 90 лет. Где в этом исконно русское – неведомо.
В наше время существует мнение, что праздник Новый
год необходимо сделать праздником всенародным, тем, который
объединял бы всех. Но праздник, который не несет в себе глубокого смысла, не может объединять, разве что пьянством, которого
и так в преизбытке!
Архиепископ Никон (Рождественский) говорит по этому поводу: «Не слыша звона церковного, зовущего в Храм Божий, они спешат встретить новый год со звоном бокалов, с возглашением здравниц, с пожеланием друг другу счастья а какого
счастья - и сами не знают».
Разве счастье вступать в следующий этап жизни в похмельном бреду? И слава Богу, что сейчас во многих храмах складывается хороший обычай на новолетие служить в полночь
литургию, а только затем приступать к праздничному, но постному столу. Ведь совсем скоро грядет Христово Рождество, которое действиительно уже давно объединило все человечество, ради
которого Бог и воплотился на земле!
Священник Максим Гортинский



ƒÓÎ„ËÈ ÔÛÚ¸
ÔË˘Ë
œ

роста и красива
жизнь растений, пользуясь чистой энергией света, они способны
создавать свои сложные структуры из простейших элементов
окружающего мира – воздуха, воды, частиц почвы. Намного
более запутанная задача стоит перед человеком, основные
компоненты своего тела он должен построить из уже довольно
сложных структур – простых сахаров (дальнейшая сборка в
«большие» углеводы), аминокислот (дальнейшая сборка в
уникальные белки), жирных кислот (дальнейшая сборка в
специфические жиры), при этом пользуется энергией этих
превращений. Можно сравнить принцип работы растения с
домом, который строит сам себя, создавая кирпичи из
окружающего песка и воды, используя энергию «солнечных
батарей», человек же для постройки собственного дома должен
аккуратно разобрать чужой дом, отобрав подходящие для себя
кирпичи (простые сахара, аминокислоты и жирные кислоты) и
целые блоки чужого строения (витамины) поскольку не может
изготовить их сам, строительство при этом, обеспечивается
энергией за счет сжигания части взятых кирпичей. Эти исходные
положения подразумевают для человека необходимость разбора
разнообразных чужих домов для нахождения всех необходимых
кирпичиков, и максимально квалифицированная и аккуратная
разборка стен для получения максимально возможного
количества годных кирпичиков, взрывные работы здесь не
годятся. То, что человек съедает для получения «строительных
материалов» и энергии, называется ПИЩЕЙ, и необходимость ее
аккуратной «разборки» на элементы определяют ее долгий путь в
организме. В ротовой полости пища проходит предварительную
обработку: механически измельчается для дальнейшей
обработки, образуя «пищевой комок», начинается химическая
обработка – попадают первые ферменты (активнейшие сложные
белковые структуры – своего рода «гаечные ключи» в разделении
пищи на элементы и в дальнейшей сборке в собственные
структуры), так же пищевой комок во рту увлажняется для
легкого проскальзывания по пищеводу. В желудке пищевой
комок так же получает порцию ферментов и размягчается
действием кислоты в течение определенного времени. При
переходе пищи в тонкую кишку начинается наиболее важный и
активный процесс усвоения: кислота желудка нейтрализуется,
желчь из печени переводит жиры в жидкое, пригодное для
быстрого разделение состояние, наиболее активные и в
наибольшем количестве ферменты поступают из поджелудочной
железы, они столь сильны, что хранятся в неактивном виде, и
имеют сложную систему активации уже в просвете кишки, если
они сработают раньше времени – «переварят» собственные
органы, на этом этапе проходит большая часть переваривания
пищи. Дальнейший процесс проводят ферменты стенок тонкой
кишки, там же большая часть «кирпичиков» всасывается в кровь
и оттуда переносится к месту «стройки» - это этап тонкой
доводки. В сравнительно короткой толстой кишке всасываются
остатки «строительных материалов» и вода, а так же
формируется «эшелон строительного мусора» на

выброс. Процесс переваривания активен
и зависит от «типа разбираемого дома»,
еще в конце 19 – начале 20 веков
исследования академика Павлова И.П.
(знаменитого так же своими исследованиями рефлексов на собаках) показали, что состав пищеварительных
соков на разных этапах (например,
концентрация кислоты, состав и
количество ферментов) в большой
степени зависит от вида пищи
(«мясная», «хлебная», «жирная»), так
же в зависимости от преобладающего
компонента пищи меняется время
обработки на разных этапах. Подстройка под состав и обилие пищи
необходимо для максимально эффективного и экономного использования
ресурсов (понятно, что для разбора
трубопровода лучше использовать сантехника, а для проводки – электрика, но
в других работах эти специалисты будут
много менее полезны).
Столь сложная система подвергается серьезным испытаниям при
принципиальной смене структуры пищи
и «пищевых эксцессах» - кратковременных, но резких перестройках питания
(застолья и т.п.), любая сложная система
склонна к хаосу, характерно запаздывание подстройки под тип пищи с
резким
снижением
эффективности
переваривания («электрики перебирающие трубопровод»), имеется риск повреждения активными компонентами
пищеварения собственных органов (например, при несвоевременной активации ферментов поджелудочной железы).
В отличие от многих других
религий, в христианстве нет постоянных
ограничений на употребление определенных
продуктов
питания
(например, свинины – в исламе), в постные дни исключается когда – мясо,
когда – животные жиры, в некоторые
дни не разрешается употребление
ничего, кроме воды и хлеба. Запреты на
виды пищи во время поста ослабляются
для больных людей, беременных и кормящих женщин, людей занятых тяжелым трудом. Посты постепенно подводят людей к максимально возможному воздержанию. Пример – Великий
пост, одну из подготовительных недель
постятся только в среду и
пятницу, в последнюю перед
постом неделю разрешаются
молокопродукты и яйца.
Имеется деление постов по
строгости – «строжайший
пост»

(1 – 2 дня на первой неделе Великого поста), когда
разрешена только вода; «пост с сухоядением», упот ребляется только невареная растительная пища и
хлеб; «пост с ядением сварения», можно есть
варенную растительную пищу без масла; во время
«поста с ядением сварения с елеем» разрешена
растительная пища с постным маслом; при «посте с
растительная пища любой
ядением рыбы»
кулинарной обработки сочетается с рыбой,
рыбопродуктами и растительным маслом (наиболее
частый вариант постных дней). Разные варианты
пищевых ограничений могут сочетаться в одном
большом
посту.
Многовековые
наблюдения
безусловно
показывают,
что
правильно
организованный пост безвреден для здоровья (во
многих случаях полезен), но бывает, что пост,
особенно строгий, может привести и к нарушениям в
сложном процессе пищеварения (при неправильном
его соблюдении и, особенно – выходе из поста). Необходимо максимально разнообразить разрешенные
в пост продукты, с целью получения организмом
всех необходимых питательных веществ, особую
ценность представляют бобовые культуры, орехи,
отруби, проращенные злаки (продукты с большим
содержанием аминокислот, которыми в целом
растительная пища бедна). Использование овощей
(картофеля, капусты, свеклы, моркови, редиски,
зелени и т.п.), грибов, фруктов, а так же
растительных масел и рыбных блюд (в те дни, когда
это разрешено), позволяет осуществить полноценное
питание, несмотря на отсутствие мясных и
молочных блюд. В меню постных обедов могут
войти супы – гороховые, чечевичные, фасолевые,
вегетарианские щи из свежей и квашенной капусты,
рыбные, крупяные и овощные. Вторыми блюдами
при посте идут рыбные, овощные (солянки),
крупяные и макаронные. Целесообразно использование в длительные посты поливитаминных и
минеральных комплексов (в преимущественно
растительной пище нехватка ряда витаминов группы
В, витамина Д, железа и кальция). Орехи и фрукты
лучше усваиваются перед основным приемом пищи.
Одним из самых частых нарушений,
является резкий переход от длительного постного
питания к употреблению большого количества
жирной, мясной и сдобной пищи, алкоголя. За время
поста происходит настройка на соответствующий
тип питания, с соответствующим составом пищеварительных соков (содержание и соотношение
различных ферментов, порядок их активации,
концентрации
желудочной
кислоты
и
ее
нейтрализаторов)
и
необходимо
время
на
перестройку. При нагрузке на неподготовленную
пищеварительную системы возможны
серьезные сбои (послабления стула,
«пученье» и дискомфорт в животе за
счет прохождения неусвоенной пищи в
толстый кишечник и активации,
проживающих там в огромном
количестве, бактерий, которые
«доедают за нами» образуя при этом

большое количество газов; избыточное количество
жирных кислот в крови ведет к ее закислению, а
значит, и общем плохому самочувствию, головным
болям) и даже тяжелым катастрофам, при которых
из-за несвоевременной активации ферментов может
наступить «самопереваривание» поджелудочной
железы (острый панкреатит), обострение язвенной
болезни в желудке и двенадцатиперстной кишке;
подвижка камней в желчном пузыре из-за его
сильных сокращений на обильную жирную и
острую пищу, с исходом в закупорку камнями
желчных протоков («механическая желтуха»,
«печеночная колика»). Следовательно, переходить
на обычное питание после поста необходимо
постепенно, вводя в рацион в небольшом количестве
нежирные мясные и молочные продукты, во время
поста и сразу после него не следует досаливать
готовую пищу и не увлекаться соленой пищей
(селедка, овощные соления и т.п.), ограничить
использование пряностей. Можно облегчить задачу
пищеварительной системы после поста, используя
пищеварительные ферменты (фестал, мезим, креон и
т.п. по 2 – 3 таб. (см. инструкции) в прием пищи),
облегчая нагрузку на собственные системы. Через
неделю после длительного поста можно полностью
восстановить обычный режим и состав питания.
При появлении во время или вскоре после поста
болей или других неприятных ощущений в животе
необходимо – не «глушить» ее обезболивающими,
смазывая
картину
возможной
болезни,
а
своевременно обратиться к врачу, так же следует
поступить при непонятном повышении температуры
тела и желтухе (пожелтение склер глаз и кожи).
В целом необходимо понимать, что пост является разновидностью здорового питания, и проблемы со здоровьем возникают только при несоблюдении простых правил и несвоевременном обращении к врачу при ухудшении самочувствия.

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.
Цель фестиваля: сохранение духовных и историко-культурных традиций России,
развитие традиционной народной культуры как национального достояния.
Номинации фестиваля:
1.«Исполнение музыкальных произведений»
Участники предоставляют не более одного произведения духовной песенной культуры
на русском языке, продолжительностью не более 3,5 минут в живом
инструментальном сопровождении, а-капелла либо фонограммы «минус один» на
следующих носителях MD (мини-диск), CD (лазерный диск), аудиокассета. К
фонограмме прилагается следующая информация: фамилия, имя участника,
наименование исполняемого произведения, № трека.
2. «Исполнение поэтических произведений»
Участники предоставляют поэтические произведения профессиональных авторов и
собственные сочинения (стих, былина, ода, эссе и др.) в печатном виде на русском
языке, шрифт 14, интервал 1, не более 3-х страниц в печатном виде.
Участники исполняют (читают) свои представленные произведения в программе
Фестиваля.
Заявки на участие в фестивале предоставляются до 7 февраля 2008 г.
по телефону 548-07-88. Адрес: г.Видное, ПЛК, д.9, корп.2, кв.57-58
МОУ ДОД ЦДТ «Импульс».
Данный фестиваль не является конкурсом. Всем участникам фестиваля
вручаются дипломы и памятные сувениры. Лучшие исполнители примут участие в
районных культурно-досуговых мероприятиях.
Цель фестиваля: сохранение духовных и историко-культурных традиций России,
развитие традиционной народной культуры как национального достояния.

С любовью о Господе поздравляем клириков нашего благочиния
протоиерея Василия Изюмского, протоиерея Дмитрия Кувырталова,
священника Антона Лакирева, священника Алексея Марченкова,
священника Романа Челышкина, священника Виктора Ястремского,
диакона Алексея Денисова
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.

9 января 2008 г.
в к/т «Искра»
состоится
районный праздник

«Рождество
Христово»
Программа для дошкольников:
10.30 – регистрация победителей
конкурса в возрастной категории
5-7 лет. Выставка творческих
работ участников;
11.00 – фольклорная программа
«Пришла коляда – отворяй
ворота», награждение
победителей.
По окончании праздника в фойе
к/т «Искра» - вручение сладких
Рождественских подарков.
Программа для школьников:
13.00 – регистрация победителей
конкурса в возрастной категории
8-17 лет и старше.
Выставка творческих работ
участников;
14.00 – Рождественский спектакль
«Царица вечных льдов»,
награждение победителей.
По окончании праздника в фойе
к/т «Искра» - вручение сладких
Рождественских подарков.

Храни Вас
Бог!

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 Крещенский сочельник

Слово редактора
Поздравление главы района

К вопросу о браке
q2!=…,ц= л,!,*, , C!%ƒ/
Литературная страница
Елены Потёмкиной
НЕ СЛЫША ЗВОНА
ЦЕРКОВНОГО...

Долгий путь пищи
Советы православного врача
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