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ы празднуем величайшее чудо истории,
которое не смогла сокрыть двухтысячелетняя
мгла веков. Свидетельство о нем доносит до нас
Святая
Церковь.
Ее
устами
передается
современному человеку то, что святой апостол
Петр дерзновенно говорил о своем возлюбленном Учителе после Его Воскресения: «Сей есть
Господь всех… Он ходил, благотворя и исцеляя
всех… И мы свидетели всего, что сделал Он в
стране Иудейской и в Иерусалиме, и что наконец
Его убили, повесив на древе. Сего Бог воскресил в
третий день, и дал Ему являться не всему народу,
но свидетелям, предизбранным от Бога, нам, ко-

торые с Ним ели и пили по
Воскресении Его из мертвых. И
Он повелел нам проповедывать
людям и свидетельствовать, что
Он есть определенный от Бога
Судия живых и мертвых. О Нем
все пророки свидетельствуют,
что всякий верующий в Него
получит
прощение
грехов
именем Его» (Деян. 10:36-43).
Пасха Христова помогает
нам духовно обновляться и
возводить мысли к высотам
вечности. К этому призывает
нас
и
святитель
Григорий
Богослов: «Христос из мертвых –
восстаньте с Ним и вы; Христос
во славе Своей – восходите и
вы;
Христос
из
гроба
–
освобождаейтесь от уз греха,
обновляейтесь!»
С этими мыслями, в
радости духовной я сердечно
поздравляю
всех
вас,
отцы,
дорогие
всечестные
братья и сестры, с великим
Праздником
Пасхи,
с
торжеством
на
земле
спасительного подвига Господа
нашего Иисуса Христа. О, как
бы я хотел, чтобы каждый из
нас, проникнутый горячей верой
в Воскресшего, мог повторять
вместе с вселенским учителем:
«Христос – мое дыхание, моя
сила, мое чудное богатство. Он
соделывает меня и зорким и
доброшественным».
Стараясь
быть таковыми, откликнемся же
и мы на любую нужду ближних,
служа им до самозабвения.
Будем молиться об уврачевании
ран человечества, и сами,
созидая мир в сердце своем,
будем по примеру Христа
благовествовать его «дальним и
близким». В этот светоносный
праздник
из
глубины
души
станем взывать к Спасителю и
Богу нашему: «Мир мирови
твоему даруй,

Богохранимой и великой
стране нашей Российской, Церквам Твоим,
священникам и всем
людям Твоим».

Дорогие братья и сестры!


Номер альманаха, который Вы
сейчас держите в своих руках, выходит в
дни, когда весь православный мир
готовится встретить с радостью и
ликованием особый праздник – Воскресение Христа Спасителя. Это событие,
произошедшее почти 2000 лет назад,
изменило ход мироздания, изменило и
продолжает изменять жизнь каждого
человека. В дни святой Пасхи мы не
устаём повторять слова апостола
Павла: «Если бы Христос не воскрес, то и
вера наша тщетна…»
Христос Бог, Творец Вселенной,
снизшел на землю, принял плоть человека, показал путь для каждого человека к
Богу, принял мучительные страдания и
смерть на Кресте, принеся Себя за нас в
жертву, установив на Кресте Новый
Завет между Богом и человеком, и воскрес
на третий день, победив смерть и
Диавола, убеждая каждого из нас, что
любовь Божия превосходит по Своей силе
и могуществу всю бездну адскую.
Церковь, состоящая из верующих, живет
этой верой во Христа Воскресшего,
живет надеждой на воскресение каждого
человека, стремящегося к Богу через
жизнь по Его заповедям.
Сегодня, пройдя поприще поста,
мы радуемся и торжествуем, благодаря
Бога за Его Величайшее милосердие.
«Небеса убо достойно да веселятся,
земля же да радуется, да празднует же
весь мир, видимый же весь и невидимый:
Христос бо воста, веселие вечное.»

Так поёт ныне Святая Церковь.
Будем же и мы, прославляя Бога,
радоваться в этот Великий день, будем
делиться этой радостью с окружающими
нас, будем помнить, насколько большую
ответственность накладывает на нас
звание христианина! Пусть Воскресший
Христос Бог исполнит жизнь нашу
любовью и миром, здравием и духовной
силой!
Христос Воскресе!
Воистину Воскресе Христос!

Благочинный церквей
Видновского округа
священник Михаил Егоров
ПАСХА ХРИСТОВА
2007/2008 год

Георгиевский храм

Дорогие видновчане!
Сердечно поздравляем всех вас, читателей и редакцию альманаха “Письмо к Твоей
душе”, а также духовенство Видновского благочиния с праздником Светлого Христова
Воскресения – Пасхой!
Весь православный мир встречает этот древнейший праздник с особой радостью и
торжеством, стремясь к единению, взаимопониманию, прощению обид и христианской
любви к ближним. Пасха Христова объединяет нас в радости, в надежде и вере в лучшее,
воплощает в себе высокие духовно-нравственные идеалы.
Заметные перемены, связанные с православной культурой, помогают обществу
вновь обрести традиционные личностные ценности. Плодотворное сотрудничество
государственной власти и Русской Православной Церкви дает большие результаты по
упрочнению авторитета семьи и нравственному воспитанию молодежи.
Искренне желаем вам душевного покоя, крепкого здоровья, счастья, успехов в добрых
делах на благо родной земли, мира и согласия.
Христос Воскресе!
Глава Ленинского муниципального района
В.Ю. ГОЛУБЕВ
Председатель Совета депутатов
Ленинского муниципального района
А.И. ГАЗЕЙКИН



«Нам надо было, чтобы Бог воплотился
и умер, дабы мы могли ожить»
Свт. Григорий Богослов

В

се
церковное устройство Великого поста призывает нас
к осознанию и восприятию умом и сердцем
величайшей священной тайны Креста, с которой
связан весь смысл христианской жизни. И наша
задача состоит в том, чтобы так пережить «нас ради
и нашего ради спасения» совершившуюся на
Голгофе Божественную мистерию, чтобы Христовы
страдания открылись нам как Божие милосердие и
всеохватывающая Божия любовь.
Мир сотворен Божией любовью, восхотевшей
приобщить к Своей Полноте иное бытие. Следовательно, тварь не просто вызвана к бытию, она
имеет призвание, цель – Бог зовет Свое творение к
соучастию в своем Божестве. Блаженный Августин
выразил это так: «Ты создал меня для себя, Господи,
и мятется душа моя, доколе не успокоится в Тебе».
Вызывая мир к бытию, Бог наделил человека
свободой. Но у этой свободы есть и обратная
сторона: в силу свободы человек властен не
исполнить Божия смотрения о себе. В этом случае
человек выпадает из Божиего замысла, лишается
сопричастности Божественной полноте. Чтобы
избежать отпадения, человек должен стремиться к
сопричастности полноте Божественной жизни.
«Человек – это тварь, получившая повеление стать
богом»,- говорит святой Василий Великий. Бог зовет
человека к соучастию в Своем Божестве, к
соединению в любви. Но любовь предполагает как
возможность согласия, так и возможность отказа.
Этим Бог подвергает риску вечной гибели Свое
совершеннейшее творение, но делает это для того,
чтобы оно, это творение, обрело по Благодати все,
что Бог имеет по Своей Природе. И в этом своем
величии – в способности стать богом – человек
способен пасть. Для утверждения человеку
необходимо пройти через испытание своей
свободой. Поэтому «змий» и был допущен в рай,
дабы через искушение, через преодоление соблазна
человек выразил бы в себе не только
Божий образ, но и Божие подобие. Но
первый человек не выдержал испытание
свободы и, согрешив, отпал от Бога. Грех
преслушания привел к смерти. Зло
вошло в мир. Трагедия из личной
стала космической.

Зло сделалось настолько актуальным, что обрело
силу разлагать состав бытия. Бог зла не сотворил,
поэтому зло не имеет сущности, но оно имеет
порождающий его центр, который находится в
нашем падшем естестве: «извнутрь, из сердца
человеческого исходят злые помыслы, прелюбодеяния, любодеяния, убийства, кражи, лихоимство, злоба, коварство, непотребство, завистливое
око, богохульство, гордость, безумство. Все это зло
извнутрь исходит, и оскверняет человека.» (Мк.7;
21-23). Если центр зла в нашем естестве, то, следовательно, здесь оно и должно быть уничтожено.
И Бог принимает на себя человеческое естество.
В Лице Христа полнота человеческой природы
соединилась с полнотой Природы Божественной.
Между прочим, образ воплотившегося божества
можно встретить и в нехристианских религиозных
учениях. Но там человеческое начало ни имеет
самостоятельного значения. Там это образ, облик,
форма, в которых является божество. А в Христе
человеческое начало совсем не форма явления
Божества и имеет важное самостоятельное значение.
Именно человеческое начало, соединенное с Божеством, оказывается путем и средством, спасающим
мир от зла.
В глубоко символическом библейском повествовании описано возникновение зла в глубинах
страшной диалектики свободы. Зла, которое поколебало всемирный строй и лад. Вот тут и открывается нам завеса над тайной Боговоплощения, которым даруется нам избавление от зла. Апостол Иоанн
Богослов так и говорит, что Любовь Божия открылась нам в том, что Бог послал в мир Единородного
Сына своего, да спасется Им мир. (Ин. 3; 16-17).
Священное Писание свидетельствует о предопределении Боговоплощения, совершившемся еще
до сотворения мира (1Кор. 2;7, Еф.1;4). Человек, как
венец творения, был создан по особому Предвечному Совету Святой Троицы: «И сказал Бог: сотворим человека по образу Нашему и подобию Нашему». (Быт. 1;26). И на этом же Троическом Совете
Бог, зная о последующем отпадении человека, предопределяет и искупительную жертву – «Агнца Божия, закланного от создания мира» (Откр.13;8). Бог
принимает на Себя ответственность за грех мира и
изживает клятву (проклятие) за грех Своими страданиями, оставленностью на Кресте, собственной
смертью, сошествием во ад… Свое согласие на это
Бог Слово дает еще на Предвечном Совете, об этом
пророчески предвозвещается в книге пророка Исайи.
Апостол Павел пишет об этом как о «тайне, сокрытой от вечности в Боге». Но оттуда, из вечности, эта



тайна открывается нам. Она является нам как
Жертва, как «Агнец закланный…»
Таково от вечности предопределение Божие о
спасении мира. Значит, и сама Голгофа не есть
случайность, совершившаяся по неразумию толпы,
зависти первосвященников и т.п., а есть земная
реализация предвечного определения Божия.
Христовы страдания открываются нам как Божия
Любовь: «Тако возлюбил Бог мир, что отдал Сына
Своего Единородного, дабы всякий верующий в
Него не погиб, но имел жизнь вечную». Эта Любовь
Божия, явленная на Голгофе, есть заместительная
Жертва. Сын Божий, ставший сыном человеческим,
согласился принять смерть как следствие греха и
плату за грех. Человек, остающийся в рабстве греха,
сам не может выйти из этого заключения. И Господь
выкупает раба, Крестом соединяет человека с Богом.
Однако Боговоплощение зависело не только от
Божеского снисхождения, но и от человеческого
согласия, изреченного Девою Мариею: «Се раба
Господня, буди Мне по глаголу Твоему» (Лк.1; 38).
И через это согласие – «Слово стало плотью» (Ин.
1;14) – Сын Божий, оставаясь Богом, становится
человеком, принимает на Себя наше состояние,
вплоть до смерти. Бесплотный облекается плотью.
Сущий за пределами смерти входить в область
смерти.
О том, как прошли детские годы Христа, мы
писали в прошлом номере нашего альманаха. Но вот
настало время, предназначенное Ему для того, чтобы
выйти на подвиг искупления человеческого рода.
С момента крещения Иисуса в Иордане
начинается мессианское служение Христа. Он
собирал учеников, проповедовал, совершал чудеса,
воскрешал мертвых и распространял учение о
Царствии Божием. Весь облик Христа, вся Его жизнь
исполнены милосердия и величия. С самого начала
служения Иисуса к Нему обращались за помощью не
только иудеи, но и язычники – капернаумский
сотник, сирофиникянка, у которой была бесноватая
дочь, и другие. Господь помогал каждому, кто верил,
что Он может помочь. Но не все признавали
мессианство Христа.

Гордый своим избранничеством еврейский народ
мечтал о приходе Мессии, который освободил бы
его от чужеземного владычества, воцарился над
евреями и поработил им все народы. И хотя образ
страдающего Мессии был известен по пророчествам, но его заслонял образ Мессии царственного и победоносного, тоже предсказанный пророками. К этому-то образу и направлялись надежды
иудеев. И верующие из народа, и даже апостолы
мечтали о Его царстве, которое должно было
возвысить Израиль над всем миром.
Не раз говорится в Евангелии о том, что
апостолы не понимали ни предсказаний Христа о
Его страданиях и смерти, ни обещания воскреснуть. Еще глубже была пропасть между Господом и
служителями Храма, начальниками иудейского народа. Для надменных и лицемерных книжников и
фарисеев Он был дерзким самозванцем, соблазняющим народ. Они отказались принять учение
Христа, не увидели в нем обещанного Мессию и из
зависти к Его славе и чудесам желали убить Его.
Воскрешение Лазаря еще больше озлобило и
испугало фарисеев и синедрион, потому что многие
из иудеев, видя это чудо, уверовали в Иисуса.
Общественное напряжение вокруг Христа и Его
учеников возрастало.
И вот за шесть дней до Пасхи Господь торжественно входит в Иерусалим. «Вот, мы восходим
в Иерусалим, и Сын Человеческий предан будет
первосвященникам и книжникам, и осудят Его на
смерть», – говорит Господь Своим ученикам
(Мф.20;18).
Христос идет в Иерусалим для того, чтобы
исполнить все написанное о нем как о Мессии. Идет
для того, чтобы испить чашу искупительных
страданий, положить душу Свою за род человеческий и войти в славу Свою. Христос идет, чтобы
умереть. Умереть – чтобы сокрушить смерть, умереть, чтобы даровать жизнь.
И внешне, и по своему внутреннему смыслу
этот Вход Спасителя был истинно царский. При
входе Христа в Иерусалим Ему оказывается почти
всеобще служение как Царю и Господу. Из Иерусалима к Вифании навстречу Христу выходят толпы
народа. Господу подводят осла, и на нем Он продолжает Свой путь по дороге, усеянной пальмовыми ветвями. Его встречают как Царя – «грядущего во имя Господне Царя Израилева» (Ин.12;13).
Но для ослепленных завистью и злобой книжников
и старейшин народа иудейского торжественный и
короткий Вход Господа в Иерусалим явился новым
побуждением к тому, чтобы ускорить погубление
Христа. И вот уже близко время страстей, тяжелейших душевных и физических страданий Господних.
Кстати говоря, в той же последовательности эти мучения Богочеловека Христа
отражены в ежедневном богослужении
страстной седмицы Великого поста. Вот
как именно это было.
В среду один из учеников
Спасителя, Иуда Искариот, ослепленный страстью к наживе,

предложил членам синедриона тайно предать своего
Учителя за тридцать серебренников. Первосвящен ники с радостью принимают его предложение.
В четверг Христос, желая совершить Пасху
вместе с апостолами, отправляется из Вифании в
Иерусалим, где для Него приготовлена учениками
горница. На Тайной Вечере Христос показал всю
глубину Своего смирения, называя учеников Своими
друзьями и умывая им ноги, как служитель. Имея
власть над всем миром, вместо проявления этой
власти, Он, встав на колени, служил Своим
подвластным. Вид учителя, исполняющего дело
слуги, настолько потряс апостолов, что они ужасались
и смущались, а Петр воскликнул: «Господи! Тебе ли
умывать мои ноги?» (Ин. 13; 6). Но Иисус отвечал,
что если Он не умоет ног Петра, то Петр не имеет
части с Ним. Так Христос показал, что даже
праведный человек, живущий в этом мире, нуждается
в очищении перед Причастием. И предателю Иуде
Господь омыл ноги, но не вызвал в нем раскаяния, настолько тот ожесточился и потерял совесть. И
дальше Господь сказал ученикам о готовящемся
предательстве. Он не называл имени предателя, все
еще надеясь на его покаяние. Но ничто не
останавливало Иуду на пути предательства, ибо
сатана уже вошел в него, как неоднократно
указывается в Евангелии. «Тогда Иисус сказал ему:
«что делаешь, делай скорее» (Ин. 13; 27). И
предатель, встав с Вечери, тотчас ушел.
Оставшись наедине со своими истинными
учениками, Христос стал говорить с ними прямо без
всяких иносказаний и притч. Он дал заповедь о любви
и единении как апостолам, так и всем верующим в
Него по слову их. Здесь же, на Тайной Вечери,
Господь устанавливает Евхаристию как предварение

Голгофы, совершая это тем, что преломляет хлеб как
Свое Тело и преподает чашу с вином ученикам как
Свою Кровь, изливаемую во оставление грехов.
После сего, видя тайну искупления как бы уже
совершившейся, Господь воскликнул победные
слова: «Ныне прославися Сын Человеческий, и Бог
прославися в Нем» (Ин.13;31).
Евхаристия,
воспроизводящая
Христовы
страсти, становится в то же время благодарением,
ликованием и радостью. Итак, впервые в мире было
совершено Таинство Евхаристии. Человечество
впервые сущностно приобщилось богочеловечеству.
Вечеря закончена. Христос с учениками идут за
поток Кедрон в Гефсиманский сад, не раз
посещавшийся Им и известный всем Его ученикам.
Там, оставив апостолов, взяв с собою Петра и
сыновей Зеведеевых, Господь удаляется на молитву.
«Тогда говорит им Иисус: душа Моя скорбит
смертельно; побудьте здесь и бодрствуйте со Мною.
И отошед немного, пал на лице Свое, молился…»
(Мф.26; 38-39).
По своей человеческой природе Господь был в
«борении и страхе» и молился об избавлении от
смерти. Он знал, что на этот час Он и пришел, и всетаки не рвался к страданию и смерти, а почеловечески хотел, чтобы весь этот ужас миновал
Его. Но Его Божественная Воля желала, чтобы Он
принял смерть. Человеческой волей Сын Божий
соглашается на смерть, как на следствие греха и
плату за грех, и Его страдание становится
страданием вольным.
Трижды Господь становится на молитву. В
начале Он молится об отвращении от Него чаши
страданий. Во второй раз Он уже изъявляет
покорность воле Божией, и явившийся Ангел
ободряет и укрепляет Его, после чего Он в полной
решимости восклицает: «Буди воля Твоя» (Мф.26;
42). Помолившись в третий раз, Он возвращается к
ученикам и предупреждает их о приближении
предателя.
Гефсиманский сад был известен Иуде.
Предатель привел множество вооруженного народа
от первосвященников и фарисеев. Господа
арестовывают и ведут к бывшему первосвященнику
Анне, а тот посылает связанного Христа к своему
зятю – первосвященнику Каиафе.
перед
синедрионом.
Господь
предстает
Смертный приговор был готов заранее, но распинать
синедрион права не имел, поэтому Христа отводят
на суд римского правителя Понтия Пилата. Пилат
несколько раз допрашивал Иисуса и, не находя в
Нем вины, искал оснований отпустить Его. Пытался
он и Иисусовых обвинителей склонить в пользу
Обвиняемого. Но ничего не помогало. Пилата
начали подозревать в пристрастии к Подсудимому.
Боясь доноса не себя в Рим, Пилат уступает
требованию иудеев. Иуда, видимо, не ожидал, что
Иисусу вынесут смертный приговор, а может,
ослепленный сребролюбием, не задумывался о
последствиях своего предательства. Он раскаялся, но
это раскаяние было соединено в нем с отчаянием, а
не с надеждой на Божие милосердие.

Раскаяние Иуды было лишь невыносимым
мучением совести, без надежды на исправление оно
 было бесплодно и бесполезно, потому и довело Иуду
до самоубийства.
Измученного и поруганного Христа выводят на
улицу и Он, взяв Свой Крест, начинает путь к
Голгофе. Не имевший покоя ни на минуту уже около
суток, подвергаемый допросам, издевательствам и
избиениям, Господь несколько раз падает под
тяжестью Креста. Крест нужно было возложить на
кого-то другого. И этим человеком становится Симон
из Киринеи, шедший со своего поля, «сего заставили
нести Крест Его» (Мф.27; 32). Агнца Божия ведут вон
из города к месту казни на гору Голгофу и там
распинают Его между двумя разбойниками. Он безро-

потно принимает эту казнь.
Распятие – это один из самых мучительных
видов казни, на который способна человеческая
жестокость. Руки и ноги осужденного прибивали к
столбу и перекладинам креста. В таком положении
осужденный был обречен на медленное мучительное
умирание. Иногда человек мучился по несколько
дней, страдая от жажды и нестерпимой боли от ран
на руках и ногах. Из-за неестественного положения
тела нарушалось кровообращение, становилось
тяжело дышать, мутилось сознание. Человек на
кресте медленно задыхался, и, чтобы облегчить
дыхание, он был вынужден приподниматься на
ногах, насколько это было возможно. Поэтому,
иногда, чтобы
ускорить казнь, осужденным
перебивали голени, лишая
их возможности приподниматься, и человек умирал быстрее. Эта страшная казнь предназначалась для особо злостных
преступников. И к этой
казни был приговорен
Сын Божий.
Перед распятием
осужденным предлагали
выпить вино, смешанное
со смирной. Этот напиток
обладал
одурманивающим свойством, смягчая
нестерпимую боль распятия. Но Христос, не желая
смягчения страданий во
время принесения Своей
великой Жертвы, отказался от вина и готовился
принять смерть в полном
сознании.
Спасителя распинали между двух разбойников, чтобы и Его считали за злодея. Вокруг
Креста собралось множество
народа. Толпа,
которая
не знала от
Христа
ничего, кроме
бесчисленных благодеяний, издевалась над Ним.
Издевались и римские
воины, совершавшие эту
казнь. Казалось, что весь
мир
выступил против
Искупителя. Издевался
над Ним и один из
распятых
разбойников.

Но среди всеобщего ликования зла Благодать
Божия коснулась сердца второго разбойника и
 произвела в его душе решительный перелом. Он
открыто выступил в защиту Христа, пытаясь
образумить своего товарища. А затем, обратившись к
Господу, смиренно просил Его просто вспомнить о
нем, разбойнике, когда Господь придет в Царствие
Свое. Он не просит славы и блаженства, он просит о
самом малом и неожиданно получает высочайшую
награду за свое истинно глубокое покаяние –
«Сегодня же будешь со Мною в раю», – говорит ему
Христос.
Между тем, начали совершаться необычайные знамения. Наступило затмение солнца. Тьма покрыла землю. Затмение продолжалось три часа, чего
по астрономическим законам не может быть. Каждый
ясно чувствовал, что это знамение находится в тесной
связи с тем, что происходит на Голгофе. Шум, насмешки и ругательства прекратились. Все погрузилось в безмолвие, как будто ожидая чего-то
необыкновенного. Страдания Христа достигли своего
предела. Страшные предсмертные муки охватили
душу Спасителя. Агнец Божий, взявший на Себя
ответственность за грехи всего мира, за все зло,
совершенное людьми на протяжении многих веков,
ощущая всю глубину Богооставленности, весь ужас
безблагодатного состояния, в глубочайшей душевной
скорби восклицает: «Боже Мой, Боже Мой, для чего
Ты Меня оставил?».
И вот настал час, подобно которому не было
и не будет во всей истории человечества. Час,
которого ждал весь мир. Час, предопределенный еще
на Предвечном Совете Пресвятой Троицы. Час,
который стал окончанием ветхозаветной жертвы и
началом жертвы Нового Завета. «Совершилось!»
(Ин.19;30). «Иисус, возгласив громким голосом,
сказал: «Отче! В руки Твои предаю дух Мой. И сие
сказав, испустил дух.» (Лк.23;46). В момент Его
смерти потряслась земля, и завеса в Иерусалимском
храме разорвалась пополам, обнажив Святое Святых,
– это знаменовало завершение Ветхого Завета и
начало нового отношения человека и Бога.
Итак, в пятницу вечером Иосиф Аримофейский (знаменитый советник) и Никодим (другой член
Синедриона, старейшина), сняв с креста тело
Иисусово и умастив его благовонным масляным
составом, обернули плащаницею (льняная пеленка) и
похоронили Христа в пещере (гробе).
По учению Церкви, Господь наш во время
Своего тридневного пребывания с пречистою плотию
во гробе, сходил во ад и из него извел души всех
ветхозаветных праведников. И совсем уже скоро
Ангел скажет женам Мироносицам «Что вы ищете
Иисуса распятаго; Его нет здесь: Он
воскрес»!.. На Кресте умер Сын Божий,
ставший сыном человеческим. Умер
Тот, Кто был прежде сотворения мира,
Тот, Кем мир сотворен. Грех
преслушания Адама привел к смерти.
И смерть царствовала над всеми людьми.
Жертва Христа – был тот самый

единственный способ победить смерть. Чтобы ее
упразднить, нужно было позволить ей проникнуть в
Самого Бога. Проникнув в Богочеловека, смерть не
могла найти себе в Нем места и была упразднена
Тем, Кто есть Сущий (Вечный). Закон смерти,
тяготевший над человечеством, отменен Голгофским
Крестом. Во Христе смерть побеждена смертью, и
в этом тайна Креста: «Для иудеев соблазн, а для
эллинов безумие» (1 Кор. 1;23). Победив смерть,
Христос лишил диавола его смертной власти над
людьми.
В своем пасхальном слове Иоанн Златоуст
говорит, что вместе с диаволом посрамился и дом
его, то есть ад, когда он, приняв землю, встретил
небо. Так совершилось правосудие Бога.
Отныне ни грех, ни смерть не разлучат нас с
Богом, ибо крещение погружает нас в смерть
Христову для того, чтобы с Ним совоскресить.
Покаяние может всегда снова привести нас к Богу.
Христос
«заступает
Собой»
справедливо
осужденных и за них претерпевает смерть,
уничтожая ее. Апостол Павел теперь смело
восклицает: «Смерть! Где твое жало? Ад! Где твоя
победа?» (1 Кор.15;55).
Подготовил священник
ВАЛЕРИЙ ВЕСЕЛОВ
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марта, в пятницу первой седмицы
Великого поста, митрополит Крутицкий и Коломенский
Ювеналий возглавил Литургию Преждеосвященных Даров
в Геор-гиевском храме города Видное, который был
освящен 8 сентября прошлого года. Построенный и благоукрашенный в кратчайшие сроки, храм во имя великомученика и Победоносца Георгия занял основное место
в мемориальном комплексе, посвященном павшим воинам
героям нашего Отечества, по праву став духовно-культурным центром молодого и динамично развивающегося
подмосковного города. Сюда ежедневно приходят
на богослужения православные видновчане, в воскресные
дни в стенах храма звучат звонкие голоса юных прихожан
– учащихся воскресной школы, которых уже сейчас около
ста, а по будням в его стилобатной части работает районный центр детского творчества «Импульс».
Главный храм Видновского благочиния встретил
Владыку митрополита мелодичными звонами колоколов.
Внутреннее убранство святыни создавало благоговейный,
молитвенный настрой в сердцах богомольцев. С тихой
радостью, как отца, встретили прихожане Владыку Ювеналия, сердечно желая получить архипастырское благословение на свои постовые труды.
Его Высокопреосвященство совершил Литургию
Преждеосвященных Даров в сослужении благочинного
Видновского церковного округа священника Михаила
Егорова, благочинного Павлово-Посадского церковного
округа священника Александра Хомяка и священнослужителей Видновского благочиния. Замечательное пение хора Георгиевского храма придало особую торжественность архиерейскому богослужению. Во время Литургии митрополит Ювеналий совершил диаконскую хиротонию. За богослужением молился заместитель главы
администрации
Ленинского
района
Московской
области В.В. Артемов.
После Литургии Владыка митрополит возглавил
молебен святому великомученику Феодору Тирону, согласно постовой богослужебной традиции прочитав канон
этому угоднику Божию, а затем благословив коливо —
вареное зерно с медом.
По окончании богослужения архипастырь поздравил собравшихся с началом Великого поста и обратился
к молящимся со словом назидания: «Возлюбленные отцы,
братья и сестры! Подходит к концу первая седмица Святого и Великого поста. Господь дает нам в мире, благочестии и молитве проводить эти святые дни. Я очень хотел
сегодня совершить Божественную литургию в этом святом
храме, посвященном святому великомученику и Победоносцу Георгию, который воздвигнут тщанием жителей
города Видное при активном участии главы города, Василия Юрьевича. Великое было торжество, когда мы освящали этот храм, и я радуюсь, что он стал средоточием духовной жизни в городе Видное.
Сегодня – после Божественной литургии,
мы освящали коливо вареную пшеницу со сладостями в
воспоминание того события, которое произошло в далекой
древности. Как мы знаем, в 306 году при гонении на хриистиан со стороны императора Максимиана пострадал воин
Феодор, который мужественно отказался принести жертву
идолам и был живым сожжен на костре, приняв муче-

ническую смерть.
А через пятьдесят лет, в начале Великого поста,
император Юлиан Отступник дал тайное указание кропить
идоложертвенной кровью все, что продается на рынке, с
целью посмеяться, надругаться над благочестием христиан,
чтобы они, не зная того, приобретали эти продукты, готовили из них пищу, и, таким образом, осквернили себя.
Но Господь посрамил хулителей веры. Святой великомученик Феодор явился во сне Константинопольскому
архиепископу Евдоксию и известил об этом богохульном
намерении. И архиепископ предложил верующим готовить
зерна пшеницы и употреблять их в пищу. Так было в течение первой седмицы поста. Господь уберег от посрамления
своих верных сынов и дочерей, и воочию показал не только
жителям Константинополя в те далекие времена, но и всем
христианам, что верующие люди, совершающие подвиг поста, молитвы и воздержания, находятся под особым покровительством Божиим.
В память об этом каждый год в пятницу первой недели Великого поста, после совершения Божественной литургии читается канон святому великомученику Феодору
Тирону и освящается вареная пшеница со сладостями. Это
должно нам напоминать, что Господь и поныне оказывает
Божественную помощь всем, кто, слыша призыв Святой
Церкви, проводит в посте и благочестии дни Великого
поста.
И не только этот видимый знак напоминает нам
о великой милости Божией к любому кающемуся грешнику.
Все церковные песнопения и чтения из Священного Писания
говорят о пагубности греха, о необходимости, начав путь покаяния и исправления греховной жизни во время Великого
поста, не только воздерживаться от скоромной пищи,
но стремиться, возродившись духовно, показать свою любовь и милосердие окружающим нас. Сегодня люди постоянно находятся как бы в каком-то вихре житейском, забывая о Боге и благочестии, и верующие своей жизнью, своим примером, своими молитвами должны возжигать в них
любовь к Богу и нашим ближним.
Я очень рад, что сегодняшнее утро вы посвятили
совместной молитве в этом великолепном, воздвигнутом вашими же руками храме Божием. Пусть Господь всех вас
укрепит! Пусть Господь даст силы вашим руководителям
во главе с Василием Юрьевичем, который по народному
избранию вступил в новый срок исполнения своих обязанностей. Пусть Божие благословение пребывает над этим
градом и над всеми вами!»
Затем Владыка Ювеналий вручил Патриаршие награды тем благодетелям Георгиевского храма, которые
не смогли присутствовать на его великом освящении в сентябре 2007 года. Ордена преподобного Андрея Рублева III
степени была удостоена заведующая сектором ГУМО «Мособлгосэкспертиза» Л.В. Головачева автор
строительного проекта храма, а медали
благоверного князя Даниила Московского –
начальник управления потребительского
рынка администрации Ленинского
района П.И. Дроздов.



В городе Видное на проспекте Ленинского
комсомола, на выезде из города, с середины 20 века
 существовал памятник воинам Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. деревни Жуково. Как сообщают архивы: «Деревня известна с 1615 г., когда она
была пожалована князю Алексею Юрьевичу Сицкому. Жители деревни, как и всей волости, принимали непосредственное участие в обустройстве Екатерининской пустыни, подвозя к стройке дубовые
сваи, бут, белый камень, кирпич, а летом 1667 г. им
велено «вычистить палаты в Екатерининской роще и
навозить туда песку».
В 1943 г. в деревне находился штаб 1797
полка 50-ой зенитно-артиллерийской дивизии, медпункт и склады артснабжения дивизии. Батареи полка располагались между деревнями Жуково и Тимохово, в лесу северо-восточнее д.Калиновки и на западной окраине поселка Расторгуево. 30 жителей деревни, призванных в армию в годы Отечественной
войны, домой не вернулись: Василий Иванович Громов, Иван Иванович Смирнов, Петр Иванович Сыроегин, Александр Иванович Лапочкин, Григорий Николаевич Модяев пропали без вести в конце 1941-начале 1942 г., Василий Емельянович Майоров и Алексей Иванович Модяев погибли в бою, а Александр
Васильевич Саватеев умер в плену 1942 году».
В связи с реконструкцией этого места, главой Ленинского муниципального района В.Ю.Голубевым было принято решение построить часовню в
честь благоверного князя Александра Невского, с
посвящением её памяти видновчан, положивших
свою жизнь, защищая нашу Родину в годы Великой
Отечественной войны. В эту часовню по окончании
строительства предполагается поместить часть существующего памятника. Сама часовня будет названа в честь одного из величайших воинов нашей
Родины, защитника Русской земли, благоверного
великого князя Александра Невского. Наименование
это не случайно.
Святой благоверный великий князь Александр Невский родился 30 мая 1220 г. в городе Переславле-Залесском. Начиналось самое трудное время
в истории Руси: с востока шли монгольские орды, с
запада надвигались рыцарские полчища. В этот грозный час Промысел Божий воздвиг на спасение Руси
святого князя Александра — великого воина-молитвенника, подвижника и строителя земли Русской.
Воспользовавшись нашествием Батыя, полчища крестоносцев вторглись в пределы Отечества.
Первыми были шведы. Множество кораблей подошло к Неве под командованием Биргера. Св. Александр, ему не было тогда еще 20 лет, долго молился
в храме Святой Софии. Архиепископ Спиридон благословил св. князя и воинство его на брань. Выйдя из
храма, Александр укрепил дружину исполненными
веры словами: «Не в силе Бог, а в правде. Иные — с
оружием, иные — на конях, а мы Имя Господа Бога
нашего призовем!» С небольшой дружиной князь
поспешил на врагов. «И была сеча великая с
латинянами, и перебил их бесчисленное множество,
и самому предводителю возложил печать на лицо
острым копьем».

За эту победу на реке Неве, одержанную 15 июля 1240
г., народ назвал св. Александра Невским. Опасным
врагом оставались немецкие рыцари. В 1241г. молниеносным походом св. Александр вернул древнюю
русскую крепость Копорье, изгнав рыцарей. В 1242 г.
зимой он освободил Псков, а 5 апреля дал Тевтонскому ордену решительное сражение на льду Чудского
озера. Крестоносцы были полностью разгромлены.
Имя св. Александра прославилось по всей Святой
Руси. В середине XIII века Александр стал единовластным великим князем всей Руси. В 1253 г. он
отразил новый набег на Псков, в 1254 г. заключил договор о мирных границах с Норвегией, в 1256 г. ходил
в поход в финскую землю. В тьму язычества св. Александр нес свет Евангельской проповеди и православной культуры. Все Поморье было просвещено и
освоено русскими. Неоднократно посещая Золотую
Орду и ведя переговоры с татарами он достиг, путём
дипломатии мира с Ордой. Князь-подвижник предал
свой дух Господу 27 ноября 1263 года в Городце, не
далеко от города Владимир, в монастыре, завершив
многотрудный жизненный путь принятием монашеского пострига с именем Алексий. 6 декабря он
был погребен в Рождественском монастыре во Владимире. Нетленные мощи благоверного князя были
открыты, по видению, перед Куликовской битвой в
1380 г., и тогда же установлено местное празднование. Общецерковное прославление св. Александра
Невского совершилось при митрополите Макарии на
Московском соборе 1547 г., и с того времени имя
защитника рубежей России и покровителя воинов известно далеко за пределами нашей Родины.
Так же одной из причин наименования часовни в честь Александра Невского, был то факт, что его
память совершается 6 декабря, когда все мы вспоминаем особые славные декабрьские дни обороны Москвы в Великую Отечественную войну 1941-45 годов.
Тогда решалась во многом судьба нашей Родины и
Господь по молитвам Пресвятой Богородицы, благоверного князя Александра Невского и всех Русских
святых даровал нашему воинству «крепость и на враги победу…»

Открытие и освящение часовни планируется на праздничные дни Великой Победы, в
мае 2008 года. После освящения часовня
будет приписана к храму великомученика
Георгия Победоносца города Видное.

Размышления перед иконой



И каждого
из нас
Господь позвал…
q Древних времен икона Воскресения всегда
изображала сошествие Христа во ад и изведение Им из ада
ветхозаветных праотцев. «Днесь ад стеня вопиет, – поет
Церковь в этот день. – Уне ми бяше, аще бых от Марии
родшагося неприял; пришед бо на мя державу мою
разруши, врата медныя сокруши, души яже содержах
прежде, Бог сый воскреси! Днесь ад стеня вопиет: приях
яко мертвец единого от умерших, сего же держатель
отнюдь не могу и аз имех мертвец от века, но сей всех
воздвизает. Днесь ад стеня вопиет: пожерта ми бысть держава: пастырь распятся и Адама воскреси и имеже царствовах лишихся и яже пожрати возмог всех исторг».
Итак, почему этот образ так важен и так утешителен для нас? Вот Господь, протягивающий нам руку. Вот
Господь, вновь и вновь изводящий нас из ада. Он принял
на Себя все средоточие зла – и над всем восторжествовал.
Бог в слабости, в Распятии явил Свою силу – и Он являет
ее сейчас. Судьба каждого христианина – сораспятие и совоскресение. Умереть с Ним для того, чтобы с Ним воскреснуть. Верно оттого, что эта икона говорит о судьбе человечества, значит и о нашей судьбе, останавливаемся перед ней с желанием: кроме молитвенного предстояния,
рассмотреть и каждую деталь – ведь это детали нашей
всеобщей судьбы.
Рассмотрим красивую псковскую икону 16 века.
Если нам с вами не чужд интерес к истории, и мы захотим
проследить истоки возникновения этого иконографического сюжета, столь распространенного в христианском мире и столь важного для нас в плане созерцательном и эсхатологически-изъяснительном, то сразу же припоминаем,
что во всех четырех канонических Евангелиях Сошествие
во ад никак не упоминается вообще, так же довольно лаконично излагаются подробности событий Страшного суда (всеобщего воскресения), а ведь именно эти моменты
имеют значение кульминационных в истории Мироздания,
а также являют собой центральное ядро нашей веры и
являются также центром всяких богословских построений.
В то же время в библейских пророчествах, Псалтири,
Деяниях апостолов, в посланиях апостолов Петра и Павла,
в Апокалипсисе Иоанна Богослова, в сочинениях Ефрема
Сирина, Иоанна Златоуста, в апокрифическом Евангелие
от Никодима, в сочинениях Иоанна Дамаскина, Павла
епископа Самосатского и многих других источниках содержание этих событий развёрнуто довольно обширно.
В изобразительном искусстве иллюстрации к
этим событиям возникают позднее: древнейшие образцы
появляются в прикладном искусстве, например, сирийские резные изображения 6-7 веков, а также (и особенно)
в книжной миниатюре, которой, благодаря её
постоянному контакту с текстом, приходится
первой среди прочих живописных техник
раскрывать и внедрять смысл Писания в
изобразительном искусстве.
Именно в миниатюре уже в 9 веке сюжет
«Сошествие во ад» разработан во всех
деталях. То есть во всех этих изображениях,

очень разновременных и происходящих из разных стран,
особенно тщательно соблюдается рисунок построения центральной части иконы, где Христос неизменно представлен в
«Славе» – мондорле, то есть в миндалевидном, овальном, с
заостренными окончаниями сиянии неземного света вокруг
Его фигуры. Однако мондорла может быть представлена не
только как сияние, а, будучи заполнена общим фоном иконы и обрамлена темной полосой, заполненной монохромно
написанными херувимами, представляется входом в небесный мир, охраняемый небесными силами. Слева и справа от
Христа встают из гробов Адам и Ева, которых Христос, держа за руки, исторгает из смертной сени.
Позади Адама и Евы мы видим пророков и праведников. По цвету одежды Христа на иконах Воскресения
обычно отличаются от цветов на всех остальных Его изображениях.
Во всей христианской живописи в большинстве
случаев Христос изображается в одеждах, называемых апостольскими, и цвет их (синий гиматий и лилово-пурпурный
хитон) с небольшими вариациями в оттенках сохраняются
постоянно. Воскресший же и сошедший во ад Христос пишется в охряных, то есть приближенных к цвету золота или
света, или же – реже – в красных или белых одеждах.
Думаем, что желание точнее раскрыть символическое значение события заставляло иконописцев изменять традиционные цвета: ведь на Востоке красный цвет издревле
был символом и знаком Воскресения и Бессмертия; золото,
символизируя свет, указывало также на царское достоинство.
Но продолжим рассматривать икону. Над мандорлой пять полуфигур архангелов. Под ногами Христа окружённая стеной адская пещера в виде чёрного полукружия,
внутри пещеры представлены: сцена пленения сатаны, распавшиеся адские врата и толпа воскресших праведников
(причём сцена пленения появляется в иконах можно сказать
только с 15-го века – до этого встречаются единичные примеры этой детали рисунка).
Вообще, изучая различные изображения на тему
«Воскресение-Сошествие во ад» (начиная с миниатюр 11-го
века и монументальной живописи с начала 12-го века),
можно заметить, что наибольшее количество усложняющих
дополнений приходится на 15-й век: в этот период – в живописи именно 15-го-16-го веков – особенно широко раскрывается пояснительно-назидательная сторона апокрифов, что
объясняется накалённостью духовной атмосферы, царившей
во всём христианском мире с 14-го по 16 век. Предсказания
о конце мира (конец седьмой тысячи лет приходился на
1492-й год) направили все духовные поиски на осмысление
сущности загробной жизни и воскресения мёртвых, к стремлению как можно отчётливее представить рай и ад. Предчувствие «кончины мира», встречающиеся во множестве литературных памятников, ещё более наглядно выразились в живописи. К тому же Русь была захлёстнута волной исихастского движения, с середины же 14-го века в новгородских и
псковских краях распространилась ересь так называемых
стригольников, которая была прежде всего движением противоиерархическим, отрицавщим организационные и социальные основы Церкви, а также пришедшим в конце концов
к отрицанию воскресения мёртвых, к стихийно-пантеистическим представлениям о Боге, к непризнанию Троицы. К
началу 15-го века движение еретиков достигает своего максимума, в конце же 15-го века встречаемся в Новгороде, затем в Москве с другим, более сложным движением – это
ересь жидовствующих, также непризнававших Пресвятой
Троицы, учащих о том, что ветхозаветные пророчества ещё
не сбылись, но только подлежат исполнению и большое
внимание уделяющих астрологии. Полемика с еретиками
понуждала Церковь приводить наглядные аргументы в
защиту вероучения, и за короткое время
икона

«Сошествие во ад» обогащается новыми подробностями, неизвестными до сих пор в византийском и русском иконописании. Но в то же время икону, исполненную такой красоты и гармонии, такую звонкую, звучащую пасхальными песнопениями – её не хочется считать только педантичным соединением антиеретических иллюстраций – красота построения рисунка
и одновременно нежная и сочная цветовая гамма говорят о созерцательном опыте неизвестного нам автора, его стремлении
к духовному совершенству и вере в гармоническое единство мира – мира, исполненного присутствия Бога.
И если каждый из нас подумает о своём внутреннем пути: как Бог нас вёл, как таинственно пересекались обстоятельства, люди книги, жизненные ситуации, каждый поймёт, что Господь как бы продолжает ходить по миру,
стучать в бесчисленные сердца, звать за Собой и к Себе, вновь и вновь воскрешать в таинствах наши души и
изводить нас из ада грехов и страстей. И каждого из нас Он позвал, и каждый и сораспнётся и
совоскреснет Ему, и биография каждого из нас есть часть истории Церкви.
А Церковь наша исповедует победу Бога над злом и грехом и тьмой – эта победа началась в ночь
Воскресения и продолжается? пока стоит мир.

Л.Чернецова,
член Международного Художественного Фонда


***

Не

ешь досыта, не спи досыта,
трудись с усердием, молись всем сердцем;
будь от души послушен родителям и начальникам, доброжелательствуй всякому,
будь доволен всеми, и ты будешь доволен
собою, здоров и счастлив.
Св. праведный Иоанн
Кронштадтский (1829-1908)
***

О

частом Причащении ничего
нельзя сказать неодобрительного… Но
мера в месяц один, или два раза – самая
мерная.
Святитель Феофан, затворник
Вышенский (1815-1894)
***

Н

а вопрос: как спастись? – более
благонамеренные отвечают: надо молиться Богу для спасения, а будешь молиться и
спасешься. И не выходят из этого круга. А
между тем молитва человека страстного
не спасет его. Цель, единственная цель нашей жизни и заключается в том, чтобы
искоренить страсти и заменить их противоположными добродетелями.
Преподобный Варсонофий
Оптинский (1845-1913)
***

Берегись себя самого, как злейшего
какого врага своего, и не следуй воле своей,
ни уму своему, ни своему вкусу и
чувству, если не хочешь
потеряться.
Преподобный Никодим
Святогорец (1749-1809)

***

Если кто искренно и от всей души
ищет спасения, того Бог и приведет к
истинному наставнику… Не беспокойтесь
- свой своего всегда найдет.
Преподобный Лев Оптинский
(1768-1841)
***

Не бросай молитвы, когда враг нагоняет на тебя бесчувствие; кто понуждает себя к молитве при сухости души
– тот выше молящегося со слезами.
Схиигумен Савва ПсковоПечерский (1898-1980)
***

Сумасшествие

от молитвы Иисусовой может произойти тогда, когда, творя эту молитву, не отступают от какихлибо грехов и привычек грешных, которые
осуждает совесть. При этом внутри происходит глубокий разлад, прогоняющий всякую мирность сердца.
Святитель Феофан, затворник
Вышенский (1815-1894)
***

При разных неудачах говори: «Господи, верю, что терплю должное и получаю
то, что я заслужил. Но Ты, Господи, по
милосердию Твоему, прости и помилуй меня» - и так повторяй, пока не почувствуешь мир в душе.
Преподобный Нектарий
Оптинский
(1853-1928)

Когда-то мир впал в плот

скую чувственность и невоздержанность. А началось это, как ни
странно, с грехопадения Адама и Евы
в раю, когда те под средством не послушания лишили себя целомудрия:
«…и открылись глаза у них обоих, и
узнали они, что наги…» (Быт. 3;7).
Шли года, людей становилось все больше, со временем они
стали забывать Бога и жить так, как
им нравится. И вот первое наказание
Творца за невоздержанность и блуд,
навел Бог на человечество страшную
кару – потоп, и только восемь душ
спаслось в Ноевом ковчеге. Ужасное
наказание навлек на себя развратившийся Содом – горящую серу, испепелившую его. И опять мир прогневляет Бога теми же грехами, только
еще более усугубившимися. Но сегодня Господь уже не посылает на нас
воды потопа и огонь небесный, а оставляет человечество, отступает от
него и попускает ему испить до дна
избранную нашим родом «чашу мерзостей и нечистоты». Оставляет нас
Бог познать самую глубину зла и
отступничества, увидеть во всем
обнажении ту бездну полного безобразия, до которой может низойти разумное существо, последовавшее своей самости, самопроизволу и сдружившееся с сатаной, позволяет уже
Он вкусить нам всю горечь обманчивой свободы, ядовитый вкус своеволия. Причиной гнева Божия явилось развращение народа, потеря чистоты, желание пребывать в нечестии,
томясь в неге блудных страстей.
Из всех плотских движений,
из всех наших земных вожделений –
блудное похотение есть самая сильная, самая властная страсть. Стремление к совокуплению ради продолжения своего рода под болезненною
печатью падения развилось в самое
уродливое, богоненавистное многообразие грехов. И кто из людей свободен от этого всепожигающего
пламени? Чье сердце не бывает податливо, удобопреклонно к вожделениям телесной красоты? Какая
еще страсть так сильно влечет нас к
себе, опьяняет, лишает рассудка и
твердости воли, мужества, как не эта?
Вспомните
«Откровение»
святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова: что там говорится о последних днях мира, о тех ста сорока
четырех тысячах искупленных, предстоящих перед пресстолом Господним, то есть о тех, кто избегнет козней дьявола, будет спасен.

СТРАСТЬ
БЛУДА В
СОВРЕМЕННОМ
МИРЕ

Услышал святой Иоанн голос с неба: Это те, которые не осквернились с женами, ибо они девственники... (Откр. 14, 4). Не показательно
ли то, что главной чертой искупленных указывается именно целомудренная чистота, неоскверненность от блудного греха (под которой,
безусловно, надо понимать и незапятнанное изменой супружество). Как,
стало быть, последнее человечество будет искушаемо блудом!
Сколь многие сегодня, сознательно или не вполне сознавая
свою вину, участвуют в разжигании этой новой «вавилонской печи»!
Стоит только пройти по улицам города и заметить вещи, которые уже
незаметно для нас разжигают и влияют пагубно на наше сознание. Но
давайте все по порядку. Для начала стоит определиться с понятиями. Что
же есть блуд?
Блуд, есть принятие нечестивых помыслов и наслаждение ими,
мысленное воображение разврата, воспроизведение блудных ощущений
в теле, нескромные взоры, нескромность в наряде, слова двусмысленные,
бесчестные, шуточные, неблагопристойные песни и арии, романические
книги, комедии, оперы, чтение любовных писем, картины и эстампы,
изображающие нагих или в непристойном виде, маски, непристойные
наряды, пляски, зрелища, игры, любовь к удовольствиям, веселостям и
забавам, роскошь, жизнь праздная, чувственная, изнеженная и, наконец,
привычное нашему пониманию добрачная половая жизнь (блуд),
нарушение супружеской верности (прелюбодеяние).
Впечатляющий список, а самое главное – верный, все
это есть блуд. Если сказать короче, то блуд – это осквернение
красоты и чистоты человека. Как же часто мы не видим
этих якобы мелочей или, точнее сказать, не хотим замечать
их влияние на нашу жизнь.
Давайте возьмем еще какой-нибудь пример для
большей уверенности, что многие вещи, окружающие нас,
несут в себе искушения, поводы блудных помыслов и
желаний.



Например, мода – красивое слово, облеченное
в формы глянцевых журналов, будоражащие сознание
многих обывателей и заставляющие участвовать в
культе их поклонения госпоже Моде. Писатель Оскар
Уайльд, говорил о моде следующее: «Мода – это форма безобразия, настолько невыносимого, что мы вынуждены изменять ее каждые полгода». Влияние ее на
человечество достаточно велико. Мы так сильно любим красиво одеваться и любоваться собой, томясь в
постоянных размышлениях о своей внешности, что, к
примеру, Россия входит в первую десятку стран, страдающих этим недугом. Но далеко не все задумываются, что это всеобщее наваждение происходит
именно от блудной страсти. Ставя это желание – быть
красивым – во главу угла и делая ему особый культ
поклонения, человек предает делу другой оборот что
уже попахивает идолопоклонством. Но это еще далеко
не все.
Разве мы не знаем, как пагубно подавать соблазн ближнему? Не помним разве слов Господних:
«Горе миру от соблазнов, ибо надобно придти соблазнам, но горе тому человеку, через которого соблазн
приходит» (Мф. 18, 7). Горе и тебе, женщина, когда ты
одеваешь нескромные одежды и выходишь в общество
мужчин! И не обманывай себя: когда ты так
поступаешь – или обнажаешь свое тело, или затягиваешь его в плотно облегающие одежды, стараясь выявить прелести своей фигуры, то здесь неизбежно гнездится блудная страсть, стремление спровоцировать
сладострастное влечение в сердцах мужчин, то есть тот
самый соблазн, за который горе тебе!»
Может быть здесь нет явного намерения вовлечь кого-либо в грех, но это не умаляет вины. Даже
тайное, нами не вполне сознаваемое сладострастие,
есть тем не менее яд, отравляющий наше сердце, а
проявляющееся в наружном нашем поведении это
сладострастие становится уже искушением, поводом к
преткновению для ближнего, ядом, поражающим души
окружающих нас людей, и потому это уже немалый
грех. Господь сказал: «Всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в
сердце своем» (Мф. 5, 28). Стало быть, можно сказать:
«Женщина, ты выходила из дому в эротически
привлекательных одеждах, ты ходила по городу полуобнажившись, многим сегодня продемонстрировала
свою телесную красоту, многие взоры усладила приятностью своей внешности. Так знай, что в этот день
ты прелюбодействовала со многими! И горе тебе, что
через тебя ходил сегодня по улицам соблазн!»
Даже в доме своем, среди сродников не пристало христианам ходить полуобнаженными или в
плотно облегающих тело одеждах, в нижнем белье и
т.п. Ветхий Завет строго запрещал видеть наготу ближнего: «Наготы сестры своей не открывай», и другие
подобные запреты в отношении иных родственников
находятся в книге Левит (Лев. 18, 6-17).
Блуд, является, без всякого сомнения, самой
ужасающей язвой, бичом и проклятием
современного человечества. Трудно и
перечислить те гибельные последствия,
которые следуют за этим грехом, как
неотлучная тень... Все это настолько
серьезно, что рассматривается на
государственном уровне.

Вопрос сексуального просвещения в наше
время встал достаточно остро и привел к образованию
новой популяции – сексуально озабоченных. Господь
прямо и четко говорит нам: «Кто соблазнит одного из
малых сих, верующих в меня, тому лучше было бы,
если бы повесили ему жерновный камень на шею и
бросили его в море» (Мк. 9, 42). Все знают о
наркомафии. Но существует мафия не менее страшная
–
сексиндустрия.
Порнографические
журналы,
проституция, фирмы-производители контрацептивов,
торговцы человеческими эмбрионами. Ассоциация
планирования семьи – это те, кто живет на
коммерческой эксплуатации полового инстинкта и
убийстве нерожденных детей. Они прекрасно
понимают: чем больше будет растлено подростков, тем
больше будет доход. Развращать человека экономически выгодно!
А наши дети рассматриваются как потенциальные потребители порнопродукции, чтобы рано
или поздно превратиться в бессловесных животных,
управляемых плотскими желаниями и инстинктами.
Детям навязывают извращенную структуру ценностей,
стиль жизни: в сфере секса можно все, если это
доставляет удовольствие. Любые извращения – это
норма; другой человек – лишь объект для удовлетворения своих страстей. Секс стал двигателем торговли и
рекламы. Сцены разврата сопровождают сегодня не
только рекламу одежды, но даже жевательной резинки.
«Долой ложный стыд!» – все больше родителей подхватывают опасный лозунг. Они отдают детей на откуп стихии растления. Но подобные уроки не
принесут здоровья детям, поскольку они антинаучны,
антипедагогичны, антинравственны.



Выпущенный из бездны бес блуда, чем раньше
вселяется в душу, тем деспотичней хозяйничает в ней.
Подумайте: «Кем вы хотите видеть ваших детей –
чистыми душой и телом, счастливыми матерями и
отцами или оскотинившимися соседями по сексуальной
коммуналке, то есть блудниками и блудницами?» –
спрашивают педагоги и психологи. Как сильно изменились нравственные нормы человека. Блуд сегодня
для многих в порядке вещей. Каждое поколение становится все более и более растленным, морально развращенным. Помните, у В. Гюго в его произведение «Отверженные», Мариус гуляя по парку, встретил Козетту;
она сидела с отцом на лавочке, и каково же было его
смущение, увидев часть случайно обнажившейся ноги
девушки. А что происходит сейчас, голый пупок, простите, уже никого не смущает? Так называемая сексуальная революция с начала 60-х годов очень дорого
обходится человечеству.
Приведем мнение заведующего кафедрой
детской психиатрии и психотерапии профессора Ю.
Шевченко о предложенных когда-то программах полового просвещения школьников: «Подобное просвещение для одних обернется тем, что навсегда отвратит их
от нормальной любви, с детства превратит в импотентов или гомосексуалистов; для других послужит причиной выпадения романтической стадии становления полового сознания». Вмешательство в психоэмоциональную сферу, насильственное изменение существующих
в обществе моральных, нравственных и культурных
норм приводят к распаду культурного ядра общества, и
как результат – к его криминализации, резкому нарушению социальной устойчивости, к психическим и, прежде всего? половым нарушениям и извращениям.
Святитель Григорий Богослов говорил:
«Блудник портит свой род», и выводы ученых подтверждают это. Причиной многих болезней женщин
является прелюбодейство. Блуд, губительный для души
и тела, приводит к расстройству организма женщины и
ко многим болезням. Доктор медицинских наук
профессор В. Барабаш писал: «Наши предки
априорным путем знали элементарное правило генетики: первый в жизни женщины сексуальный контакт
имеет сильнейшее влияние на систему иммунитета и
генетической наследственности до конца ее жизни».рама

Любой ребенок, рожденный в результате случайной связи, является неполноценным и генетически,
и биологически, и психологически. Брак с женщиной
аморальной заведомо ущербен для потомства. Но помимо естественной формы блуда есть и многое другое,
не менее пагубно влияющее на организм, психику и душу человека. Например, в Соединенных Штатах, во
многих городах легализованы гомосексуальные семьи
с детьми, взятыми на воспитание. Гомо-сексуалисты
ведут «воспитательную работу» в ряде государственных школ США. Школьный отдел ввел систему преимуществ для гомосексуалистов при найме на
работу, в том числе и на преподавательские должности. Появился даже научный термин, определение
душевной ненормальности – «гомофобия» (то есть ЕСли вы гомосексуализм не принимаете, вам надо лечиться). Билл Клинтон провозгласил июнь 1999 года месяцем гомосексуалистов и лесбиянок. А послом США в
Люксембурге был назначен Джеймс Хормел, открыто
признающий себя гомосексуалистом. Думаю, это говорит о многом, и серьезность вопроса на лицо.
Но разве не целомудрие лежит в центре русского культурного сознания? Ну и что же нам теперь
делать? Неужели мы христиане опустим руки и сдадимся в борьбе. Ведь вся жизнь христианина от начала
и до конца есть борьба, битва со грехом. Да и средств
для этой брани достаточно, ведь столько святых нам
показали пример духовной жизни, и оставили столь
четкое руководство к ведению ее.
В начале статьи было сказано несколько слов
о самообмане, о том что первая ошибка, это не признание себя человеком, зараженным грехом. Грех не
овладевал бы душою человека, если б не поучал его
прибегать к лжи перед самим собою: вот почему диавол и называется в слове Божием: ложь и отец лжи
(Ин. 8, 44). Не только в блуде, но и в других самых
привычных «страстишках»: курении, сквернословии, а
тем более в пьянстве, подверженный им человек, борясь с собою, в то же время так обманывает себя: «Я не
буду творить сегодня своего скверного греха, но
позволю себе припомнить подробнее: как это было в
прошлый раз? Или вот дозволю себе прочитать еще раз
ту грязную книжонку, или пойду вечером на улицу
посмотреть прохожих красавиц, или пойду посмотреть
такую-то оперетку».
Все это опасно и вредно даже для целомудренной души, но душа, уже зараженная греховной привычкой, только на то время и может не поддаваться ей
снова, пока решительно удаляет от себя все соблазняяющее, пока не воспроизводит около себя той обстановки, в которой обыкновенно предается греху. Для одних
грешников в этом смысле гибельна известная компания, для других – напротив, пребывание наедине. Когда вы находитесь в бодром и добром настроении души,
то признайтесь себе, что такие-то и такие-то мысли, состояния души и тела, такие-то предметы, книжки, зрелища, иногда даже, запахи неудержимо влекут вас
ко греху и что бороться с этим вы не
сможете, если будете поддаваться на эту
первую ступень самообмана, а ваше
решение остановиться на ней и не идти
дальше есть снова самообман, ибо
остановиться на ней вы не можете, если
уже на нее вступили.



Точно так же от курения или от других страстей отстанет только тот, кто выбросит совсем от себя
все, что с этим связано. Однако и этого, пожалуй, еще
мало: чтобы очистить душу, засоренную скверною чувственною страстью, должно наполнять ее лучшим облагораживающим занятием – одушевляющим трудом,
физическим или умственным; затем окружить себя облагораживающим обществом или дружбою с добрым
товарищем, или близостью к старшему родственнику и
откровенностью с ним, или с нею – начиная с родной
матери; самое же главное – должно стать ближе к нашему Небесному Отцу и прибегать к Нему с молитвою.
Святые Отцы говорят: «Если ты свяжешь себя
постом, то свяжешь беса блуда веревками, но для того,
чтобы повергнуть его на землю, нужно смирение».
Один из древних египетских подвижников, толкуя библейское повествование о том, как пророк и боговидец
Моисей убил египтянина и закопал его в песок, говорит, что это – образ борьбы с блудным демоном. Песок
– пустыня, место, где ничего не растет. «Зарыть египтянина в песок» – значит победить беса блуда смирением. Во время борьбы с блудной страстью христианин
должен глубоко смирить свой дух, осознать, что он –
средоточие греха и без помощи Божией не может бороться с сей страстью, но при этом не падать духом, а
надеяться на помощь Божию и пребывать в молитве.
Бес блуда связан с бесом гордыни. Иногда гордому
промыслительно попускается особо сильная блудная
брань, чтобы меньшим грехом излечить больший, слабейшей болезнью – сильнейшую. Но если человек сам
вовремя смирит себя, то ему не понадобится это жестокое врачевание.
Самым действенным средством борьбы с блудом является исповедь духовному отцу. Святые подвижники говорят, что бес блуда не терпит обличения.
Он любит прятаться, скрываться в нашей душе, как
скорпион в своей норе. Обличить блудного демона перед духовником, рассказать ему о своей брани значит
тотчас получить облегчение, это и будет полное понимание и осознание себя человеком, находящимся во
власти греха. Однако сделать это необходимо с верой в
молитву своего духовника. В Патерике есть рассказ о
двух монахах, боримых бесом блуда. Они пошли к
старцу и рассказали ему о своей брани. Один получил
облегчение, а другой нет. И первый в ответ на жалобу
второго спросил его: «А как ты открыл свою брань от-

цу?» Тот ответил: «Я пришел, рассказал ему, поклонился и ушел». Вопросивший сказал: «А я пришел к нему так, как пришел бы к Самому Христу Спасителю: с
верой в то, что его молитвы отгонят от меня блудного
беса. Во время рассказа об искушении я внутренне каялся и плакал, и когда вышел от него, почувствовал себя как бы заново родившимся». Поэтому, если вы открываете перед своим духовным наставником блудную
брань, то вы должны внутренне оплакивать свою греховность и верить, что за молитвы духовника Господь
силен избавить вас от этой брани, уменьшить ее или же
сделать вас в ней победителем.
Но, борясь нельзя забывать, что прекращение
блудных дел еще не суть победа, а начало борьбы. Святитель Феофан пишет: «Когда дела грешные прекращены, борьба переходит внутрь, в сердце. Главное тут
помыслы; за помыслами тянутся сочувствия, за ними –
пожелания; за этими – склонение на дело, согласия и
решения. Сими последними совершается внутренний
грех. Из сих внутренних движений не все грешны.
Грешность начинается, где видно произволение. Помыслы не грешны, когда человек сам не возбуждает их
и возбудившихся не по воле его не удерживает. Тут
есть нечистота греховная. Но когда к сему прилежит
сочувствие и услаждение, сласть похотная, неотгоняемая, а удерживаемая, тут полгреха есть внутреннего;
если кто сам и удерживает сию сласть и разжигает, тут
уже вся душа в блудном состоянии. Настоящий внутренний грех есть склонение, согласие и решение. Помыслы надо гнать, не удерживать их произвольно. Сочувствие, или сласть, как только покажется, - подавлять
надо всеми силами.» А борясь, помните замечательные
слова Апос-тола: «Тела ваши суть храм живущего в
вас Святаго Духа, Которого имеете вы от Бога, и вы не
свои? Ибо вы куплены дорогою ценою. Посему прославляйте Бога и в телах ваших и в душах ваших, которые суть Божии». (1 Кор. 6, 19-20). Итак, подведем итог
нашим размышлениям. Определенно, проблема есть и,
к сожалению, как мы видим, страсть блуда непрестанно
витает по нашим улицам, городам, миру. Страшно то,
что многие люди смирились со грехом, и опять, обманывая себя, пытаются подогнать нормы своей жизни
под удовлетворение блудных страстей. Храни нас всех
от этого Бог!
Подготовил священник
ДМИТРИЙ ФЁДОРОВ

Два крыла


Страница лирики и прозы
литературного
объединения им.Ф.И.Шкулёва

Я так хочу свободной, легкой птицей
В мир неизвестный, дальний устремиться,
Где нет предательства и силы зла,
Мне б два крыла…
Мне б только два крыла…
О, Господи! Мне б только два крыла.
И точкой раствориться в вышине,
В сиянье звезд, в небесной тишине
Я б может этот мир и поняла
Мне б два крыла…
Мне б только два крыла…
О, Господи, мне б только два крыла!
В.Богданова

Благодарю
Спасибо Господу за всё, чем наградил!
За мой очаг и за друзей хороших,
За жизнь, что мне однажды подарил,
И то, что совесть иногда тревожит,
И что она, как строгий мой судья,
Мне не дает покоя и забвенья.
(Так судит в тот момент Господь меня),
И, каясь во грехах, прошу прощенья.
О, Господи! У пропасти я на краю…
Спаси! И ты протягиваешь руки,
И душу грешную мою
Опять хранишь от зависти и скуки,
Меня незримо сберегаешь.
Ведь так любить умеешь только Ты!
И только Ты не оставляешь!
Спаситель мой, молю за всё: прости!
Как в пламени свечи, пусть зло сгорает,
Моей душе грехи все отпусти,
Чтоб не страдала, землю покидая.
В.Богданова

Монах
В небе закатном кресты,
Ночь вне мирской суеты,
Блики от теплых лампад,
Лики Святые не спят.
К Господу голос летит
Тихой волною молитв,
Слезы застыли в очах –
Молится в храме монах.
С верою жить, сострадать,
Светлое ждать, как мечту,
Сердцем молитву принять,
Видеть не грязь – чистоту.
В вечной душевной борьбе
Времени нет отдохнуть,
Просто смиренье судьбе –
Это лишь избранных путь
Вьется под куполом птах,
Молится в храме монах.
Льются слезами в тиши
Тайны уставшей души
В сердце надежду храня,
Молится он за меня.
И за тебя, моя грусть,
О, Православная Русь!
Р.Хованская

Литературная страница Елены Потёмкиной



Дорога…
продолжение

«Но убивают все любимых,
Пусть слышат все о том,
Один убьёт жестоким взглядом,
Другой – обманным сном,
Трусливый – лживым поцелуем,
И тот, кто смел – мечом!»
(Оскар Уайлд)

IV. Колыбельная для преисподней

Б

аба Маня ворчала: угощение её Кошелеву не по нраву, и пропадает он с утра до вечера, а пообедать не удосуживается. Кошелев
обнимал старушку за сухонькие плечи, чмокал в морщинистую щеку и ел
остывший ужин. Работа, его работа ладилась, листов с эскизами
прибавлялось.
«Баба Маня, расскажи про колодец», - просит Кошелев, доев щи.
Старушка морщится. «Уже сто раз вам рассказвала». Но, протерев клеёнку
стола тряпкой, убавив звук телевизора, устало садится на табурет.
Война не обошла Коростели стороной, село пережило оккупацию.
Но страшнее чужих оказались свои, живущие рядом.
Кузьма Дрёмов появился в селе с немцами. Много лет он скитался по тюрьмам, и родные говорили о нем, как о покойнике: «Был». А
он, живой и невредимый, прибыл в село на подводе, в новеньком
полицейском мундире и вместе с такими же как сам, двумя подонками,
принялся творить «новый порядок» в родных местах.
«Зубы у него были все железные», - морщась, как от боли,
говорила баба Маня, «рожа вся в рябинах, а глаза… Нет у людей таких
глаз. Белые глаза – чисто слепец. А видел лучше любого зрячего».
Белый свет и чужая власть слепили Дрёмова, вызывая в неизлечимо больной его душе темные, страшные силы.
«Комиссарята-политручата», - так называл он детей, и мечтательно добавлял: «Собрать бы их всех в одно место – и на штык». Понимало, наверное, это подобие человека, что не быть ему ни отцом, ни мужем
никому. А что он видел раньше в своей жизни, что творил – не знал никто.
Но все видящие его почувствовали: рядом с ним смерть, его смерть, хотя
кажется ему, что прирученным псом держит он её на поводке, по прихоти
своей готовый натравить её на любого, кто ему не понравится.
Когда шел он по улице, пустела она, будто был он в невиданном
им много лет родном селе совсем один. В тот зимний день ничего не предвещало беды. Падал белый снег. Привычными казались чужие люди, в чужих, мышиного цвета мундирах, занявшие лучшие избы, хозяева которых
ютились по соседям. Немцы сновали по селу, спешно готовясь к передвижению, не обращая на жителей внимания: продукты конфискованы, а
что взять с толпы женщин с детьми и стариков – они не опасны и беспомощны. Вот только не стало годовалого Микешки Семенова. Покинул
он лучший из миров не от голода и детских хворей…
Шатуном-медведем ввалился Дрёмов в избу Семеновых в то утро.
Не в добрый час попался ему на глаза белоголовый Микешка. Замахнулся
младенец деревянной ложкой на безумного полицая и пролепетал слова,
которых и знал то немного: «Дядя – бяка!». «Партизан», - каркнул полицай почти по-немецки и … что пришло в его голову, какие
грехи были страшнее в его жизни? Но он передернул затвор и
выстрелил в ребенка…
Страх пал на деревню и плавился шёпотом: «Дрёмов Микешку
убил». Шёпот полз из дома в дом, и, собрав в тугой ком,
кинул людскую толпу к избе Семёновых. Но недолго стояли
люди каменными, в ледяном ужасе. Толпа превратилась в
серую ярость бабьих платков, волчью, звериную ненависть и
хитрость.

Вой Микешкиной матери, кричавшей бесстрашные слова, крестил толпу будто заново и расходились по домам молча,
как звериными тропами обложенных охотниками, но яростно сопротивляющихся зверей. Не бабьи валенки и чуни оставляли на
снегу следы – звериные лапы, и Дрёмов ещё
не знал, что он пропал!
«Лихая была разводка Сонька, разбитная», – говорит баба Маня, – «до войны
ей и ворота дегтем мазали, и окна обушком
разбивали. Было за что. Но всё ей простилось…»
Всё ей простилось в тот день. Когда, продравшись сквозь толпу и увидев то,
что осталось от мальчика, Сонька в один
миг решила: она и никто. Она, отверженная
деревенская сахарница! И заспешила домой.
Выворачивая укладки, вытаскивая лучшие
наряды и полушалок. А вскоре, сжимая стучащие на ветру зубы, шепнула соседке, что
сегодня у неё «вечерок» в бане и придет
Дрёмов. «Самогон нагнала отчаянный, на
табаке. Понюхаешь – упадёшь», - говорит
баба Маня, – «ну и пошли бабы «уважение
оказать» господину полицаю».
Бесшумными тенями, по одной,
пробирались женщины к Сонькиной баньке.
«Не убивать, бабы!» - предупредила Корзуниха, старая, но крепкая ещё женщина.
Дрёмов выпил самогона и, закусывая, не обратил внимания на скрипнувшую дверь, в которую вошли женщины.
«Ублажить пришли тебя», – только и сказала Корзуниха. Вцепившись в охмелевшего
полицая железной хваткой, женщины приступили к каре.
«Погулял на прощанье Кузьма от
души». Баба Маня примолкла. «Баб Мань,
вас же за него могли бы…» Ничего нам не
было бы. Влили в его глотку поганую бутыль, я лично, его ирода за … держала, да
отволокли к колодцу. Мороз в ту ночь был
лютый, страшный мороз. А то, что в России
пьяных водой отливают – не нами придумано. Хорошо его, убийцу подлого, отлили». Вся деревня на следующий день ходила
к колодцу смотреть на вмерзшего в лёд Дрёмова. Немцы особенно и не разбирались:
мороз и вправду стоял лютый…
Кошелев вышел на крыльцо. В высоком небе перевернутый ковш Большой
медведицы лил на землю осеннюю прохладную ночь. А, может, был это не ковш, а
та самая небесная люлька, в которой вечно
качается Микеша Семенов, никогда не стареющий. И в созвездии Гончих Псов тусклыми, не видными глазу звездами стали деревенские матери, ради своих детей свершившие убийство жестокого полицая. А
сейчас, глядя на землю с высоты они зорким материнским оком следят: нет ли где
беды… И от безвестных Коростелей до отдаленных звезд и галактик беззвучно звучит
колыбельная материнской любви, способная
охладить, остудить и победить любую преисподнюю…

Продолжение следует

П

очему

Россия

 вымирает? Сегодня ответ на это вопрос
ищут не только социологи, но даже наши
власти, ещё не так давно закрывавшие на
проблему глаза, ибо резкое сокращение
населения уже ставит под угрозу всю
систему
национальной
безопасности
страны.
Уже в самое ближайшее время, по
подсчётам учёных, у нас элементарно не
станет хватать рабочих рук, что само по
себе очень негативно отразится на нашем
экономическом развитии. Уже в начале
следующего десятилетия мы можем
оказаться в ситуации, когда некому будет
служить в российской армии. Известный
генерал, участник войны в Чечне
Геннадий Трошев в своей последней
книге так прямо и написал: в 2011-2014
годах Россия не сможет должным образом комплектовать свои Вооружённые
силы. А это несёт в себе серьёзную
угрозу полной потери государственной
независимости.
Увы, это осознают не только
“Юность преподобного Сергия”
российские граждане, но и наши
зарубежные недруги. Не зря ещё пару
десятилетий
назад
ряд
западных
экспертных организаций удовлетворённо
предрекали России сокращения населения
с нынешних 140 миллионов до 30-40
миллионов человек. «Тогда этих непокорных русских можно будет брать голыми
руками», - вот такое заключение сделала
одна очень недружественная России западная спецслужба...
Почему так происходит? И что
надо делать для преодоления этого кризиса?
На сей счёт существует множество мнений. Однако подавляющее
большинство наблюдателей полагают, что
такое стало возможно по причине отказа
русской женщины рожать детей.
Долгое время считалось, что отказ
от деторождения был напрямую связан с
резким ухудшением материального положения многих русских семей, наступившего в 90-ые годы. И действительно, по
данным
различных
государственных
докладов о состоянии здоровья населения,
в 90-ые годы русские женщины на 100
рождённых детей делали 200 и более
абортов.
То есть из каждой сотни
беременностей только 30 заканчивались
родами - каждый год делалось около 4
миллионов абортов. Ежегодно при родах в
России умирало 3 тысячи матерей и 200
тысяч малышей, а ещё 116 тысяч детей
умирало в возрасте до одного года...

БЫТЬ ИЛИ
НЕ
БЫТЬ?

Т.В. Киселёва. «Пасхальная игра»

Сегодня государство вроде бы пытается преодолеть эту
страшную тенденцию. Миллионы рублей направляются на
совершенствование системы здравоохранения. По прямому
распоряжению президента Путина введена система выплаты так
называемого «материнского капитала» - 250 тысяч рублей на
ребёнка. А на телевидении и в других средствах массовой
информации стала проводиться целенаправленная пропаганда
здорового образа жизни, семейных ценностей.
Изменило ли это ситуацию в лучшую
сторону? Да, некоторый прирост рождаемости в
последние годы вроде бы случился. Однако
коренного перелома не произошло. Ещё американцы
обратили внимание на то, что материальные
проблемы – отнюдь не главная первопричина
отказа от детей.

Б.М. Кустодиев. Христосование

Наоборот, в тех же США рост материального благосостояния привёл именно к падению рождаемости. Так, в 1966 году в США
официально делалось 6000 тысяч абортов в год.
К 1970 году эта цифра увеличилась до 200 тысяч. За следующие двадцать лет количество
абортов выросло до 1,5 миллионов в год. А сегодня в самой богатой стране мира прерывается
не менее 40 процентов всех случаев беременности.
Американский исследователь Патрик
Бьюкенен сделал для себя следующий вывод:
убийство матерями нерождённых младенцев
стало возможным благодаря падению моральнорелигиозных устоев общества. В качестве доказательства он привёл статистику стран третьего мира, где рождаемость, несмотря на тяжёлое
материальное и социальное положения большинства тамошних жителей,
находится на
очень высоком уровне. А всё потому, что эти
люди не растеряли своих традиционных и религиозных корней. Для них искусственное прерывание беременности считалось и до сих пор считается тяжким грехом.
В полной мере эта проблема относится
и к России. Когда у нас была самая высокая рождаемость? До революции, когда большинство
населения свято верило в Бога, в освящённые
Православной Церковью традиции.
Мало того, по отношению к женщине
существовало то, что сегодня принято именновать культом, эталоном или примером. Ещё
древние славяне называли женщину Берегиней,
то есть на мистическом уровне связывали с ней
сохранность семьи и домашнего очага.
В старину даже слова беременная не существовало (беремя-тяжесть, поклажа или неудобь (по Срезневскому И.И.)). А женщину вынашивающую ребенка называли непраздною, то
есть делом занятою. Не плохо бы нынешним
бизнесвумен понять эту древнюю, Богом данную истину: женщина делом занята только когда род продолжает.



С. Славянский. Семейная картина

С.В. Иванов. Семья

В представлении русских людей
женщина, прежде всего, ассоциировалась
 с образом Пресвятой Богородицы,
держащей младенца на руках. То есть
понятие женщины и материнства были
связаны прямо и безусловно. Вот почему
вопроса рожать или не рожать для
женщины
дореволюционной
России
просто не существовало.
Увы, ситуация изменилась после
1917 года, когда многовековая пракультура
была
напрочь
вославная
разрушена безбожной властью. Именно
при Советской власти, когда были узаконены аборты, а население развращено
идеологией материального потребления,
впервые за всю нашу нелёгкую историю
в России появились проблемы с
рождаемостью. Ну а 90-ые годы, когда
бездуховность была просто возведена в
некое подобие религиозного культа, лишь
довели страшные процессы детоубийства
до своего логического конца.
Поэтому выход может быть
только один – возвращение к Церкви.
Только православная вера может вернуть
почти утерянные традиции материнства,
обогатить и придать этим традициям сам
глубокий смысл. По этому поводу очень
хорошо высказался настоятель храмов
Воскресения Христова в Сокольниках и
Спаса Нерукотворного образа в Перове,
протоирей Александр Дасаев: «Сравните
отношение к семье и деторождению в
церковном
и
светском
обществе.
Преимущество у православной традиции,
воспитывающей в человеке ответственность перед ближними, Церковью и
Отечеством.
Если в современном обществе
доминирует взгляд на брак как помеху в
карьерном
росте
и
достижении
материального достатка, а дети воспринимаются как помеха комфорту и о
них думают в последнюю очередь, то для
православного человека деторождение –
заповедь, средство для спасения души,
благословение Божие, видимый знак присутствия благодати Божией в семье и дар
жизни, данный каждому ещё здесь, на
земле. Недаром говорится о том, что если
в доме нет детей, то он наполняется
призраками.
Семья же в православной традиции – это не просто союз двух сексуальных партнёров, связанных юридическими
обязательствами и совместным хозяйством. Это – малая домашняя Церковь.
Супружество и основанная на нём семья –
есть первый естественный и вместе с тем
Церкви и государства».

установленный и благословенный Богом союз между
мужчиной и женщиной в их свободном совместном избрании и
совместной любви.
Воспитание людей в таком духе является точкой, в
которой пересекаются задачи.
Очевидно, что добавить к этим словам просто
нечего...

В. АНДРЮХИН
(журналист,
главный редактор газеты “Новое дело”,
г.Нижний Новгород)



СЕКТАНТЫ:
НЕОПЯТИДЕСЯТНИКИ
«ИСХОД»!
В последнее время на территории Видновского
благочиния
активизировалась
деятельность
харизматического движения «Исход». Это довольно
новое движение, однако оно стремительно набирает
силу последние несколько лет. Уже существуют
постоянные
сектантские
приходы
в
таких
подмосковных городах как Королев, Мытищи,
Подольск. Особенность «Исхода» в том, что он
специализируется
на
людях,
страдающих
алкоголизмом и наркозависимостью, и действует
под девизом: «Спасай взятых на смерть…». Надо
отметить, что большинство лидеров секты – бывшие
наркоманы, да и само движение выросло из одного
реабилитационного центра в г. Краснодаре. Однако
по многим признакам оно четко определяется как
неопятидесятническое.
Лидеры
неопятидесятнических
общин
используют на своих собраниях оккультномагические приёмы воздействия на личность,
прибегают к методикам массового внушения и
другим средствам контролирования сознания,
что вызывает у присутствующих массовую
истерию.
Такие
широко
распространенные
практики, как «говорение на языках», «святой смех»,
«поверженность в духе», «молитва мук рождения»,
«уничтожение
родового
греха»
и
др.
дестабилизируют психику и являются совершенно
чуждыми для христианства.
Один из методов для этого – вербовка новых
членов секты через так называемые центры для
лечения наркозависимости.
Мы все несем ответственность за этот разгул
сектантства, который царит сегодня по всей России,
т. к. слишком часто мы остаемся пассивными и
никак публично не выражаем наше отношение к
происходящему. Сейчас особенно необходимо всем
людям доброй воли, руководителям разных уровней
власти, глубоко осознать ту серьёзную опасность,
которая исходит от подобных организаций, и не
поддаваться на сектантские провокации, не
оказывать сектам помощь в проведении их
мероприятий и, объяснять людям пагубность
влияния тоталитарных сект на душу
каждого и на общество в целом.

РАСКОЛЬНИКИ:
«ОСТРОВСКИЙ
СТАВРОПИГИАЛЬНЫЙ
ЖЕНСКИЙ МОНАСТЫРЬ
СВЯТОЙ ЖИВОНАЧАЛЬНОЙ
ТРОИЦЫ»
На территории Орехово-Зуевского благочиния
в д.Острово с 2000-го года существует раскольническая религиозная организация, именующая себя
«Островский ставропигиальный женский монастырь Святой Живоначальной Троицы священного синода истинно-православной церкви».
Данная организация зарегистрирована в Министерстве Юстиции РФ от 25.05.2003 г. за №1037746
004977. Руководителем данной организации считается митрополит Рафаил, он же - Л. С. Прокофьев, бывший полковник Гос. развед. управления,
почитатель деятельности и учения Кашпировского;
гражданка М.П. Остроухова – игуменья монастыря.
Пользуясь символикой и атрибутами Русской
Православной Церкви, организация легко входит в
доверие неосведомленных граждан, привлекая
последних либо к сотрудничеству в корыстных
целях, либо в целях пополнения числа «насельников» монастыря. Монастырь насчитывает сейчас
12 насельниц, имеет сельское хозяйство, животноводческую ферму, ведёт застройку прилегающих
территорий. Уже неоднократно были зафиксированы случаи обращения данного монастыря с
просьбой о помощи (под видом обычного прихода
РПЦ) в организации, фирмы и т. д. Монастырь даже
пытался
выставить
свою
продукцию
на
православных выставках-ярмарках, проводимых в
Москве!
Руководство данной раскольнической организации имеет хорошую юридическую базу и тщательно
подходит к вопросам оформления документации.

Районный конкурс художественного и декоративно-прикладного творчества



«Пасхальная радость»
Возрастные категории участников конкурса:
● 8-11 лет – первая возрастная группа;
● 12-14 лет – вторая возрастная группа;
● от 15 и старше – третья возрастная группа;
● групповые разновозрастные коллективы
(не более 3-х чел.), в том числе семейные.

Телефон: 541-53-22

Номинации конкурса:
● «изобразительное искусство»
На конкурс принимаются работы, выполненные на формате бумаги не менее А-3.
Техника исполнения: масло, акварель, гуашь, различные графические материалы;
● «декоративно-прикладное творчество»
В конкурсе могут участвовать работы различных видов декоративно-прикладного
творчества: лепка, резьба, роспись, вышивка, вязание, и др. виды;
● «семейный пасхальный кулич»
Кулич – одно из главных украшений праздничного пасхального стола.
В каждой семье свои традиционные рецепты выпечки кулича – с ними
оргкомитет и просит поделиться участников конкурса.
Работы вместе с заявкой должны быть предоставлены в оргкомитет конкурса для
участия в районном конкурсе до 15 апреля 2008 г.
По адресу: пос.Развилка, НОУ СОШ «Православный Центр
непрерывного образования во имя преподобного Серафима Саровского».
В номинации «Семейный пасхальный кулич» испеченные накануне конкурса
куличи должны быть красиво оформлены и предоставлены в жюри
29.04.2008 г. в 9.00
по адресу: г.Видное, ул.Школьная, д.22-а
МУК РЦ «Культуры и досуга» (ДК МКГЗ)
Телефон для справок: 548-24-12, 548-23-71.

С любовью о Господе поздравляем клириков
нашего благочиния священника Виталия Ткачева,
священника Николая Степанычева, священника
Николая Кунцова, священника Николая Кондрашова,
протоиерея Николая Мартинкевича, священника
Дмитрия Довбыша с днями их
тезоименитсва. Желаем
крепкого здоровья и помощи
Божией на многая лета!

27 апреля в Успенской церкви
г.Видное
в 12-00 состоится
Пасхальный праздник
В программе:
1.
2.
3.
4.
5.

Поздравление настоятеля
Концерт пасхальных песен
спектакль «Новые приключения
Красной Шапочки и её друзей»
Концерт на музыкальных
инструментах
Общая трапеза в храме
Приглашаем всех!

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.

В Георгиевский храм
г.Видное требуется
уборщица.
Телефон: 547-29-58.

6 мая 2008 г. в день памяти Вмч.
Георгия Победоносца в Георгиевском храме
г.Видное в 9-00 часов Божественную
Литургию и Крестный ход совершит
Митрополит Крутицкий и Коломенский
Ювеналий,
В 12-00 часов Митрополит Ювеналий
освятит новую часовню в честь благоверного
князя Александра Невского на ПЛК.

Успенской церкви
г.Видное требуется
уборщица приходского
дома при храме.

Телефон: 541-53-22.


ПРОПОВЕДЬ МИТРОПОЛИТА КРУТИЦКОГО И
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