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Мир вам, дорогие читатели!
Сердечно и искренне хочу по�

здравить вас с наступившими
праздниками – Рождеством Хрис�
товым и Новым годом!

Что пожелать вам? Все люди
в подобных случаях желают те�
лесного здоровья, говоря, что
это самое главное. Но разве здо�
ровье –  главное? «Какая польза
человеку, если приобретет он
весь мир, а душе своей повре�
дит?». Да и потом, в большинстве
своем, заслуживаем мы эти бо�
лезни за свою беспутную жизнь.
Поэтому желаю всем в первую
очередь душевного здоровья и
спасения души, а в минуты жи�
тейских испытаний – не отчаи�
ваться, и нести свой крест с дос�
тоинством и радостью.

Еще желаю вам, как можно
чаще причащаться Тела и Кро�
ви Господа, которые преподают�
ся верующим в храме и без ко�
торых немыслима духовная
жизнь:  душа мертвеет и все
пройдет мимо, если мы этим
пренебрегаем.

Мы часто обращаемся к Гос�
поду в различных житейских об�
стоятельствах, и часто получаем
от Господа просимое, но, в силу
болезни своей души, забываем
Его благодарить. Большинство
наших молитвенных обращений
к Творцу носят просительный
характер. Представьте, что ваши
дети и друзья обращаются к вам
только тогда, когда видят в вас
только выгоду? Нельзя ведь такие
человеческие отношения на�
звать нормой. Но когда ваш ре�
бенок вас благодарит, вы може�
те смело говорить, что с вашим
ребенком все в порядке. Вот и я
пожелаю вам всегда иметь бла�
годарное сердце ко всем: к Богу,
своим домашним, к начальни�
кам и подчиненным. А Господь,
видя ваш внутренний благодар�
ный мир, пошлет вам в Новом
году богатые дары.

Протоиерей Илия Зубрий
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о имя Отца и Сына и Святаго
Духа.
Смотрю я и недоумеваю: сего�

дня воскресный день, к тому же еще
и сочельник, – почему же в храме так
мало народу? Не иначе, как холодец
варят... Но в этот день самое главное –
это Литургия, а остальное все само со�
бой приложится, если правильно
начнем день, если будем иметь усер�
дие, прежде всего, к духовной жизни.

Сегодня читалось Евангелие от
Матфея, которое начинается родо�
словной Господа Иисуса Христа. Для
нас это просто перечень библейских
имен, мало известных и мало что
значащих. Но для евреев, которым
адресовал свое послание, свое бла�
говествование апостол Матфей, это
было очень важно. Матфей писал
Евангелие первым, и он остро чув�
ствовал необходимость доказать
своему народу, что именно Иисус
Христос и есть тот самый обещан�
ный Мессия, Спаситель, о котором
говорили многие пророки, – мы
слышали на сегодняшнем богослу�
жении и пророчество Исайи, и про�
рочество Михея, и пророчество Да�
ниила о рождении Спасителя.

Родословную Иисуса Христа
апостол Матфей делит на несколь�
ко периодов: первый – от Авраама
до Давида, второй – от Давида до пе�
реселения вавилонского и третий –
от переселения вавилонского до
рождения Христа.

Авраам был избран Богом в то
время, когда народ был настолько
развращен, что праведников по все�
му миру было столько, что, наверное,
можно было сосчитать по пальцам.
Авраам верил в Единого Бога и Ему
служил, Ему поклонялся. Господь из�
брал его, чтобы через него произве�
сти народ и в этом народе вопло�
титься. И этот народ иудейский жил
в постоянном ожидании Боговопло�
щения, – поэтому столько проро�
честв в Священном Писании о при�

шествии Мессии, Спасителя.
Посмотрите, какую веру имел Ав�

раам. Господь говорит ему, что у него
родится сын, и через сына этого про�
изойдет потомство, которое Господь
сравнивает со звездами и с песком
морским. Аврааму в то время было
уже де�вяносто лет, и можно было
усомниться в обещании Господнем,
но и тени сомнения не было у Авра�
ама, и действительно, через год у
него и Сарры родился сын Иса�ак.
Что же происходит дальше? Господь
повелевает Аврааму принести Исаа�
ка в жертву Себе. Казалось бы, дикое
повеление, которое в нашем уме, на�
шем сознании никак не укладывает�
ся: единственный сын, рожденный
в старости, – и вдруг такое требова�
ние! Но Господу не нужна была кровь
Исаака, а нужно было, чтобы Авра�
ам до конца доверился Ему. И Авра�
ам, не произнеся ни единого слова,
стал подниматься с Исааком на гору
Хорив, где его рука с ножом была ос�
тановлена Ангелом со словами, что
Господь до конца испытал его веру.
Вот какое доверие было у Авраама к
Господу!

Вавилонское переселение, о ко�
тором говорит апостол Матфей, –
это вавилонский плен: когда царь
Навуходоносор завоевал Иерусалим,
а всех иудеев поработил и увел в
свою страну. И в вавилонском пле�
ну пророк Даниил очень четко рас�
считал время, с точностью до года,
когда придет Мессия.

Сегодняшний воскресный день
называется Неделей святых отцов. И
хотя святыми отцами принято назы�
вать учителей Церкви, таких как Ва�
силий Великий, Иоанн Златоуст, Гри�
горий Палама, – сегодня мы вспоми�
наем святых отцов�прародителей
Иисуса Христа по земной, челове�
ческой линии.

Обратите внимание, как апостол
Матфей, пишет о рождении Христа.
Он не говорит, что Иосиф родил

КАКИМИ МЫ ХОТИМ ВИДЕТЬ НАШИХ ДЕТЕЙ?

�
Проповедь в Неделю святых отец



3ÿíâàðü 2008

Христа, здесь изменяется логичес�
кий ход повествования родослов�
ной; евангелист говорит: «Иаков ро�
дил Иосифа, мужа Марии, от кото�
рой родился Господь Иисус Хрис�
тос». Иисус Христос родился от бес�
семенного зачатия, а не от супружес�
кого союза. Иосиф был просто опе�
куном и охранителем юной Девы
Марии от житейских невзгод, но он
не был земным отцом Господа Иису�
са Христа.

И в этот день каждому из нас нуж�
но задать себе вопрос: что такое для
нас род? До какого колена мы по�
мним своих предков? Кем они были,
чем занимались? И самый главный
вопрос, который нужно сегодня за�
дать всем нам, родителям: какими
мы хотим видеть своих детей? Кем
они будут? Знаю, что для многих из
нас вообще неясно, как мы должны
воспитывать детей. Например, ребе�
нок, родившийся от благочестивых
родителей, и ребенок из неблагопо�
лучной семьи. Оба они в детстве, в
младенчестве, стоят на одном уров�
не развития. Как же получается, что
через 15�16 лет один становится бо�
гобояз�ненным человеком, проявля�
ет дела милосердия, а другой садит�
ся в тюрьму? Так вот, для детей очень
важен личный пример родителей.
Дети – это зеркальное отображение
нас самих. Можно много говорить,
можно оперировать умными педа�
гогическими фразами, но если наши
дети не видят подтверждения слов
родителей в личном примере, ника�
кого успеха не будет в нашем воспи�
тании. Нужно чаще с ними общать�
ся, нужно, чтобы дети доверяли нам,
нужно выслушивать их. Они долж�
ны знать, что любой своей пробле�
мой, любым горем можно с кем�то
поделиться; что есть человек, кото�
рый поймет их, а если не поймет, то
хотя бы участливо выслушает, чело�
век, который разделит с ними это
горе, который, возможно, что�то
подскажет, даст какой�то совет. А по�
смотрите, как мы с нашими детьми
общаемся. У нас только работа, толь�
ко карьерный рост, только творчес�
кие проекты, а общение с детьми –
дай Бог, если перед сном, а зачастую

и этого времени нет. И растут они,
как в поле трава, которая не ухоже�
на, не возделана, не удобрена. И ког�
да они вырастают и начинаются у
них проблемы, нужно винить в пер�
вую очередь себя. Бывает, конечно,
что уже в сознательном возрасте, уже
различая добро и зло, юноша или де�
вушка выбирает сторону зла, а не
сторону добра, тогда ответствен�
ность за этот выбор лежит на них
самих. Но, с другой стороны, может,
и мы чего�то в них не заложили, не
взрастили... Нужно просить у Бога
помощи, просить у Бога прощения
за свою жизнь, чтобы Господь помог
детям каким�то образом исправить�
ся, спасти душу.

Напомню еще раз слова Иоанна
Златоуста, обращенные к нам, роди�
телям, страшные слова при внима�
тельном прочтении. Святитель гово�
рит: «Если бы мы увидели, что наше�
го ребенка терзает хищный зверь,
неужели смотрели бы, как он разди�
рает его на части, как он уничтожа�
ет его? Мы бросились бы спасать его,
даже ценой своей жизни. А если мы
видим, что дурные пороки и на�
клонности терзают каждый день и
каждый час нашего ребенка, мы спо�
койно смотрим и ничего не пред�
принимаем, чтобы избавить наше
чадо от влияния диавола, чтобы ог�
радить его от дурной компании, от
дурного общества». Все возможные
усилия нужно прилагать, все ресур�
сы, которые есть, использовать. При
этом не скатываться до занудства и
морализаторства, а быть живым
примером! Чтобы дети наши, когда
вырастут, с гордостью могли по�
смотреть на свой род. И чтобы зна�
ли и помнили не только дедушку, но
и прадедушку, и прапрадеда. Нужно
вести и хранить историю своего
рода, записывая, не ленясь, какие�то
важные, знаменательные события в
жизни семьи, фамилии. По опыту
знаю – и домашнему, и школьному, –
что это очень и очень важно для де�
тей. Когда они видят положи�тель�
ный пример в семье, то это для них
красноречивей многих наставле�
ний. Аминь.

Протоиерей Илия Зубрий

февраля. Собор ново�Собор ново�Собор ново�Собор ново�Собор ново�
мучеников и исповед�мучеников и исповед�мучеников и исповед�мучеников и исповед�мучеников и исповед�
ников Российских.ников Российских.ников Российских.ников Российских.ников Российских. По�

миновение всех усопших, постра�
давших в годину гонений за веру
Христову. Престольный праздник
приписного храма в с. Митрополье.

ÏÐÀÇÄÍÈÊÈ

10

февраля. Сретение ГСретение ГСретение ГСретение ГСретение Гос�ос�ос�ос�ос�
пода нашего Иисусапода нашего Иисусапода нашего Иисусапода нашего Иисусапода нашего Иисуса
Христа.Христа.Христа.Христа.Христа.

Спустя 40 дней после рождения
Богомладенца, Пресвятая Богоро�
дица и праведный Иосиф Обруч�
ник принесли Его в Иерусалимский
храм, чтобы поставить перед Госпо�
дом по закону Моисееву, как пер�
венца мужского пола. Слово «срете�
ние» означает «встреча» – этот дву�
надесятый праздник назван так по�
тому, что в храме Младенца ждали
праведный Симеон и пророчица
Анна, которым было открыто, что
Он и есть долгожданный Христос
Спаситель. Святой Симеон, приняв�
ший Иисуса на руки, именуется в
Церкви Богоприимцем.

15

В числе святых новомучеников
и исповедников Российских Рус�
ская Православная Церковь чтит
Царскую семью, епископов, свя�
щеннослужителей, монашествую�
щих и мирян, пострадавших в XX в.
и засвидетельствовавших во время
большевистских гонений свою
твердую веру, надежду и любовь ко
Христу и Его Святой Церкви.
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 праздником? Каким?
В жизни каждого челове�
ка есть события, имею�

щие для него особое значение –
это праздники. Память наша от�
мечает их как некоторые вехи
земного пути: день рождения,
поступление в школу, встречи с
друзьями, любимыми, и т. д. На�
ряду с личными датами связы�
вают нас в общество события из
истории, культуры и политики
нашей страны и всего мира.

И сегодня хотелось бы пого�
ворить о празднике, который с
детства известен всем от мала
до велика, – о Новом годе.

Хотя давно уже затихли звон
бокалов с шампанским и бой
кремлевских курантов, отгреме�
ли на улицах петарды, и при�
вычное «С Новым годом!» мы
вряд ли услышим до будущей
зимы, давайте все же оглянемся
назад и поразмышляем над вре�
менем, которое в обиходе зовет�
ся «новогодними праздниками».

Действительно,  а почему
«праздники»? Многие из вас с
легкостью объяснят, что, мол,
«новый» и «старый» Новый год.
Но об этом чуть позже.

В последние несколько лет
зимний праздничный период
значительно расширился, по�
полнившись (и слава Богу!)
Рождеством Христовым, Креще�
нием и временем святок.

И вот тут�то и начались ин�
тересные вещи: люди, спокойно
жившие в советском обществе и
смотревшие в ночь с 31 декаб�
ря на 1 января за накрытым сто�
лом традиционный фильм «С
легким паром!», стали отмечать
как веху своего бытия не толь�
ко 7 января – Рождество Хрис�
тово, – но и 25 декабря.

Так сколько же у нас праздни�
ков? Сколько «новых годов» и
сколько «рождеств»? Давайте с

этим, как говорится, разберемся.
Почему праздничные даты стали
«двоиться» у нас в сознании?

Причин у этого несколько.
Но одну – неведение, устранить,
наверное, легче других.

Заглянем в историю. Разные
народы и цивилизации пользо�
вались несколькими видами
счета времени, но самыми со�
вершенными из них были сол�
нечные и лунно�солнечные ка�
лендари.

В 48 г. до н. э. (то есть до Р. Х.)
в Египет пришли римские вой�
ска под предводительством зна�
менитого полководца Гая Юлия
Цезаря. В числе прочих дикови�
нок, будущий император привез
в Александрию и способ летоис�
числения по солнцу, более точ�
ный по сравнению с римским,
лунно�солнечным. И при помо�
щи видного египетского мате�
матика Созигена через два года,
в 46 г. до Р. Х., в Риме появился
новый календарь, названный
позже юлианским: чередование
трех лет по 365 дней с четвер�
тым, увеличенным на одни сут�
ки – и так всегда, на протяжении
сколь угодно длительного вре�
мени.

Месяцы по 30 и 31 дню, име�
на месяцев восприняли позже
многие народы, в том числе и
наш.

Год по римскому календарю
первоначально начинался в
марте. Потом начало «передви�
нулось» на январь, что было свя�
зано с римскими языческими
верованиями.

А слово «календарь» у нас в
России стало употребляться
только с начала 18 века. И не
только слово, но и то, что оно
означает. Наши благочестивые
предки пользовались Месяцес�
ловом, иначе святцами – переч�
нем святых, почитаемых пра�

вославной Церковью, расписан�
ным по месяцам и числам года.
К ним приспосабливали и рас�
писание полевых работ, и погод�
ные приметы. Вместе с Пасхали�
ей, расчетами, определяющими
на многие годы дату главного в
христианстве праздника Пасхи
и зависящих от него подвижных
праздников – Вознесения, Трои�
цы и др., Месяцеслов составляет
церковный календарь.

В отсчете времени всегда
должно быть некое исходное
число (лат. – эра). Есть оно и в
нашем православном календа�
ре – год Рождества Христова.
Это событие имеет ни с чем не
сравнимое значение для всей
истории человечества, поэтому
отсчет времени от него весьма
убедителен и всем нам более
всего привычен. Но вести счет
от Р. Х. русские люди начали не
столь давно, с царствования
Петра I. Первым годом, отпраз�
днованным от Р. Х. стал после�
дний год 17 столетия – 1700�й.

Вводя такой счет времени в
Российском государстве, Петр I,
как и во многом другом, взял об�
разец в Западной Европе: там он
применялся уже давно. Устано�
вил же его впервые римский мо�
нах Дионисий Малый в 6 веке,
сравнив различные данные о
времени рождения Иисуса Хри�
ста, известные по другим спосо�
бам счета лет.

Однако до этого изменения,
да и некоторое время после, на
первом месте год обозначался
от Сотворения мира – точка от�
счета, пришедшая на Русь из Ви�
зантии вместе с христианством
в 988 г. Византийские богосло�
вы в большинстве своем прини�
мали началом мира 1 сентября
5508 г. до Р. Х.

Церковное новолетие прихо�
дится также на 1 сентября, что

ÄÎÐÎÃÀ ÄÎÌÎÉ

НЕСВОЕВРЕМЕННЫЕ МЫСЛИ

�



5ÿíâàðü 2008 ÄÎÐÎÃÀ ÄÎÌÎÉ

имело помимо богословского и
мирской смысл. К сентябрю за�
канчивались все полевые рабо�
ты, собран урожай и государ�
ство успевало собрать полагаю�
щиеся ему налоги. Этот рубеж
еще в Римской империи назы�
вался индиктом (от лат. инди�
ко – определяю).

Православный Новый год был
тогда и гражданским, то есть
светским. Это продолжалось до
1700 г. А с тех пор светское но�
волетие перешло на 1 января –
опять�таки по образцу Запада.
Там эту дату отмечали со времен
Юлия Цезаря, который, как мы
помним, ввел такое исчисление
еще в языческие времена.

Новый год с 1 сентября начи�
нался у нас, однако, не всегда, а
лишь с 1492 года. «А что же про�
исходило на Руси раньше?» –
спросите вы.

В те времена Новый год при�
ходил весной 1 марта (есте�
ственно, по юлианскому кален�
дарю). Весной начинали счет
месяцам года и наши предки
еще до принятия Святого Кре�
щения. Мартовский счет и до�
ныне применяется при исчисле�
нии дня Светлого Христова Вос�
кресения – такой год именует�
ся Пасхальным. С весны вели
счет месяцам и в ветхозаветные
времена, и в годы земной жиз�
ни Спасителя на Его родине, в
Святой Земле.

Теперь становится понятной
дата – 1 (14) января. Но откуда
взялись «старый и новый» Но�
вый год? Как появился новый
стиль?

При исчислении времени по
юлианскому календарю расчет�
ная продолжительность года в
нем принимается за 365 суток и
6 часов ровно. На самом же деле
Земля совершает свой оборот
вокруг Солнца за чуть меньшее
время, а именно 365 суток 5 ча�
сов 48 минут и 6 секунд.

Об этом расхождении знали
уже в античное время. Знали о
нем и святые отцы, составляв�

шие в Александрии в 325 г. Пас�
халию. Оно проявлялось в том,
что одно и то же положение
Солнца, например время весен�
него равноденствия, постепен�
но сдвигается на все более ран�
ние сроки.

Сдвиг дня равноденствия ма�
лозаметен даже в пределах не�
скольких поколений: для юли�
анского календаря он составля�
ет 1 сутки за 128 лет. Постепен�
но расхождение между расчет�
ным в 325 г. днем равноден�
ствия (21 марта) и его астроно�
мическим значением на протя�
жении веков становилось все
заметнее, и к концу 16 века дос�
тигло уже 10 суток.

Но вплоть до 1582 г. все хри�
стиане жили по одному – юли�
анскому – календарю, а Пасху
считали по правилам Александ�
рийской Пасхалии. Не смогли
этому помешать даже отпадение
в 1054 г. западных христиан�ка�
толиков от Единой Святой Со�
борной и Апостольской Церкви
и выделение из рядов католиче�
ства в 16 в. так называемых про�
тестантов, вскоре разделивших�
ся на множество ветвей, враж�
дебных ко всем прочим испове�
даниям.

По вышеназванным причи�
нам глава католиков римский
папа Григорий XIII решил про�
вести реформу календаря, не�
смотря на резко отрицательное
отношение к этому многих уче�
ных западного мира, а также
ряда католических священнос�
лужителей. В числе последних
был, в частности,  великий
польский астроном Николай
Коперник, имевший духовный
сан и выдвинувший против ре�
формы не столько научные,
сколько глубокие богословские
возражения.

«Против рожна не по�
прешь», – говорят у нас в наро�
де. По приказу Григория XIII
итальянский профессор Луиджи
Лилио разработал новый кален�
дарь, названный по имени ут�
вердившего его папы григори�
анским. Это тот самый кален�
дарь, который принят теперь в
большинстве государств мира, в
том числе и у нас. Счет по нему
обычно именуется счетом по
«новому стилю».

В чем же заключается отличие
григорианского календаря от
юлианского? Оно – в ходе висо�
косных лет. В юлианском, как мы
уже говорили, это каждый 4�й год.
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Исключений из этого важнейше�
го правила нет. А в григорианс�
ком число високосных лет на
протяжении четырех столетий
уменьшается на 3. Это сокраща�
ет разумеется, среднюю продол�
жительность года на 10 минут и
48 секунд и приближает ее к точ�
ному значению, хотя тоже не со�
впадает с ним.

Чтобы осуществить реформу,
задуманную папой Григори�
ем XIII, потребовалось куда�то
девать «лишние» 10 дней. Они
были как бы вырезаны из кален�
даря вместе с приходившимися
на них днями памяти святых,
что, конечно, иначе чем дерзос�
тным кощунством не назовешь.
Никто не вправе распоряжаться
временем, подвластным только
Богу.

Из�за «операции», произве�
денной папскими «ножницами»,
григорианские даты стали по�
стоянно уходить на целые сутки
вперед на рубеже большинства
проходивших столетий. В 17
веке оставались те же 10 суток, с
1700 г. – 11, с 1800 г. – 12, с
1900 г. – 13. А с 14 марта 2100 г.
разница возрастет до 14 суток, и
останется таковой в следующие
100 лет.

Католики, покорные повеле�
нию папы, почти сразу же при�
няли новый календарь. Все пра�
вославные поместные Церкви
сохраняли юлианский кален�
дарь и как церковный, и как
гражданский вплоть до 20 века.
И лишь во время Первой миро�
вой войны 1914�1918 гг. в неко�
торых странах воцарился новый
стиль, принятый под сильней�

шим нажимом и отдельными
православными поместными
Церквами.

В январе 1918 г. пришла оче�
редь России. Соответствующий
декрет, подписанный Лениным,
заставил по повелению больше�
виков, «перескочить» русских
людей из 1 февраля 1918 г. сразу
в 15 число того же месяца, при�
нудив считать «небывшими» це�
лых 13 дней. Церковь же наша,
несмотря на все обрушенные на
нее гонения и кровавые распра�
вы, удержала свой исконный ка�
лендарь, сохраняемый и доныне.

В связи с этим Церковь обви�
няют в «упрямстве, фанатизме,
консерватизме». В ответ на по�
хвалы и обвинения можно спо�
койно рассмотреть факты:

1) В действительности, с на�
учной точки зрения григориан�
ский календарь имеет много не�
удобств. Прежде всего он дви�
жется неравномерными скачка�
ми по сравнению с более удоб�
ным и равномерным юлианс�
ким, не испорченным влиянием
политики. Из�за этого обстоя�
тельства астрономы, историки и
др. ученые и сейчас пользуются
юлианским календарем, пере�
считывая его даты на «новый»
стиль. Кстати, в астрономии с
2000 г. опять введено юлианское
столетие (т. е. счет времени).

2) Здесь также уместно на�
помнить, что уже современники
папы Григория XIII пытались
улучшить новый календарь, (и в
наше время уже более чем пол�
тора столетия ученые выдвигают
многочисленные предложения,
десятки проектов календарей,

для рассмотрения которых в
1923 г. была создана при Лиге
Наций особая комиссия по ка�
лендарной реформе; она же дей�
ствует и в теперешней ООН), но
суть его остается той же. Новый
стиль давно устарел!

Впрочем, нужно отметить, в
некоторых проектах «вечных ка�
лендарей» предусматривается
исчисление и по старому стилю,
юлианскому, и по новейшему,
исправленному стилю. То есть,
старый стиль не изменяется, а
новый подлежит изменению.

3) Приведем и еще одно науч�
ное доказательство, что старый
стиль точнее нового. По Астро�
номическому календарю (на
1995 г.) сравним даты начал вре�
мен года по старому, новому сти�
лям и по данным астрономии
(см. таблицу).

Из этого сравнения видно,
что даты начала времен года по
новому стилю (григорианскому
календарю) отличаются от аст�
рономических на 3 недели, а
даты начал сезонов по юлианс�
кому календарю (по старому
стилю) расходятся с данными ас�
трономии только на 1 неделю. То
есть, иными словами, старый
стиль точнее нового в три раза.
А это значит, не старый стиль
отстает, а новый спешит, точнее,
спешат оба, но новый стиль уж
слишком тороплив.

4) Чтобы закончить разговор
о чисто научных, светских пре�
имуществах юлианского кален�
даря, скажем еще напоследок,
что юлианский год значительно
ближе подходит к продолжи�
тельности оборота Земли вокруг

Расчет времени года

По старому стилю
(в пересчете на новый)

По новому стилю

По Астрономическому
календарю на 1995 г.

Начало весны Начало лета Начало осени Начало зимы

14 марта 14 июня 14 сентября 14 декабря

1 марта 1 июня 1 сентября 1 декабря

21 марта 22 июня 23 сентября 22 декабря

ÄÎÐÎÃÀ ÄÎÌÎÉ
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Солнца, отмеренного относи�
тельно неподвижных звезд. Та�
кой год (его именуют сидеричес�
ким: от лат. сидус – звезда, небес�
ное светило) связывает измере�
ние времени со всем Божиим
мирозданием, в то время как
григорианский год – явление
чисто земное, основанное более
на предрассудках людей, кича�
щихся своей образованностью,
но равнодушных к истине и под�
линным духовным ценностям.

Итак, в современном нам
мире существует несколько ка�
лендарей. По ним отмечаются:
25 декабря (нового стиля) – ка�
толическое, протестантское
празднование Рождества; 1 янва�
ря – гражданский Новый год; 7
января – православное праздно�
вание Рождества; 14 января –
Обрезание Господне, память свя�
тителя Василия Великого и «ста�
рый» Новый год; 19 января –
Крещение Господне (Богоявле�
ние). Кстати, 18 января – Кре�
щенский сочельник – конец свя�
ток и день строгого поста.

Стоп. Теперь пора этот
«праздничный хоровод» привес�
ти в порядок, если только у нас
нет цели использовать любой
повод для организации попойки
и шума. Призовем на помощь ло�
гику и нашу православную исто�
рию. Поскольку все мы – люди,
за редким исключением, креще�
ные, то должны знать о себе, кто
мы и что мы.

25 декабря по григорианско�
му календарю. По всей Европе
зажигаются огни елок, свечи. В
витринах магазинов и на площа�
дях сцены из рождественской
истории, огромное количество
блестящих подарков. Но…

Не торопитесь предаваться
веселью. Оно отнюдь не всеоб�
щее. 25 декабря нового стиля со�
впадает в Православной Церкви
со временем рождественского
поста. Праздновать ли право�
славным Рождество на 13 дней
раньше срока или лучше достой�
но готовить душу и тело к само�

му Великому событию? Ответьте
себе сами на этот вопрос.

Дальше: дожив до 31 декабря,
не торопитесь варить холодец,
резать салаты и откупоривать бу�
тылки, ведь с 1 января (нового
стиля) начинается последняя не�
деля перед Рождеством Христо�
вым – время особого, строгого
поста. А 6 января, в Сочельник,
накануне Рождения в мир наше�
го Спасителя, Сына Божия, когда
вся природа замирает и трепещет
в ожидании, стоит ли, не обращая
внимания вокруг себя, сидеть пе�
ред телевизором, широко откусы�
вая от бутерброда с колбасой?

Послушайте свою душу – нуж�
но ли это ей на самом деле?

Подождите немного, придите
в рождественскую ночь в храм на
службу. Вы не сможете остаться
равнодушным к внешней и внут�
ренней красоте этого Праздни�
ка, если в вас будет хоть капля
желания поучаствовать в этом
Дне Рождения, хотя бы как одно�
му из гостей, а лучше, как другу
Новорожденного Христа. Ра�
дость наполнит душу! Долгож�
данная радость после тоскливо�
го чувства, что все время чего�то
душе не хватает. Она согреет вас,
а праздничная трапеза в кругу
друзей, родных дополнит рожде�
ственское торжество.

После окончания поста Пра�
вославная Церковь, как заботли�
вая мать, дает возможность хри�
стианам отдохнуть душой и под�
крепить тело. Поэтому на свят�
ках нет постных дней в среду и
пятницу – это так называемые
«сплошные седмицы».

И в это время уместно встре�
тить и Новый год (теперь счита�
ющийся «старым») и почтить па�
мять святителя Василия. Ничто –
ни здравый смысл, ни церков�
ный устав – не мешает радости
праздников.

Но вот, приближается другое
великое событие – Крещение
Господа нашего Иисуса Христа,
начавшего с этого рубежа дело
нашего с вами Спасения. Как к

нему подготовиться? Наверное,
так же, как мы обычно подходим
к важному для себя делу – садим�
ся и обдумываем его.

Такая вот «остановка» после
веселья святок (душевного и те�
лесного) – день Крещенского со�
чельника – праздник другой, ду�
ховной радости – более глубокой.

Здесь можно вновь заглянуть
в свою душу, слушая празднич�
ные песнопения в храме, а по�
том с головой окунуться в кре�
щенскую воду в проруби (или в
ванной) для освящения души и
тела, избавления от видимых и
не видимых глазу болячек, ук�
репления веры, и снова и сно�
ва – для радости.

А наутро новый подарок от
Господа Бога – служба праздни�
ка Крещения. Крестный ход на
Иордань, великое освящение
воды. Тут многие спешат запас�
тись крещенской водичкой на
целый год.

Крещение Господне (Богояв�
ление), как венец всего празд�
ничного периода – ликование
освященного мира и всего вод�
ного естества Земли.

Пожалуйста, оглянитесь сно�
ва. И как в двух зеркалах вы уви�
дите свое отражение. В одном из
них – уставшее лицо, перестав�
шее различать праздники от
праздности, скучающее от длин�
ных застолий. Глаза, опустевшие
от продолжительного просмот�
ра бесконечных «голубых огонь�
ков» и фильмов.

В другом зеркале в этих гла�
зах отразится настоящая ра�
дость, внутренняя бодрость об�
новленной души, наполненной,
обогащенной великим смыслом
событий, принесших Спасение
человеческому роду (и вам в том
числе!), желание трудиться и
жить с Богом.

Какой календарь вам нужнее?
Выбирайте сами!

Подготовила Светлана Полончук
В статье использованы материалы из книг

А.Иванова «Нетленное сокровище»,
В.Губанова «Библия опережает науку на тысячелетия»



8 �  1 (59)

ХРАМЫ ГОРОДА ИВАНТЕЕВКИ

ÌÎß ÐÎÄÈÍÀ -- ÐÎÑÑÈß

СМОЛЕНСКАЯ ЦЕРКОВЬ
Церковь в честь Смоленской

иконы Божией Матери располо�
жена в историческом центре го�
рода, образовавшегося от слия�
ния старинных поселений Ван�
теево, Копнино и Новоселки. Пер�
вый деревянный храм был пост�
роен в 1748 г. П.В. Евреиновой в
честь Казанской иконы Пресвя�
той Богородицы. Через полвека
храм обветшал, и жена владельца
полотняных и бумаж�ных фабрик
коллежская асессорша Е.О.Бата�
шова решила построить рядом со
старой новую каменную церковь
во имя Всемилостивого Спаса.
Строительство храма по проекту
А.Н. Бакарева, ученика М.Ф. Каза�
кова, шло пять лет и завершилось
в 1808 г. Краснокирпичное здание
с богатым белокаменным убран�
ством – образец романтического
направле�ния в архитектуре клас�
сицизма.

В 1938 г. храм Всемилостиво�
го Спаса закрыли. Много лет он
ис�пользовался под склад. Клад�
бище при храме уничтожили. В
1970�х гг. храм отреставрировали
для Городского историко�крае�
ведческого музея.

В 1989 г. в стенах храма впер�
вые был отслужен водосвятный
молебен с акафистом Божией Ма�
тери. До закрытия в храме нахо�
дился особо чтимый Смоленский
образ Пресвятой Богородицы,
поэтому возвращенный право�
славным храм освятили в честь
этой иконы.

Во дворе храма в 1992 г. по�
строили приходской дом с хра�
мом�крестильней во имя святого
Иоанна Крестителя.

Восемнадцать лет (с 1903 по
1921 гг.) служил в храме священ�
ник Виктор Петрович Горетов�
ский. В 1921 г. чекисты забрали
все ценности и увезли священни�
ка. Он вернулся в храм в гробу 

ГЕОРГИЕВСКАЯ ЦЕРКОВЬ
Первые исторические сведе�

ния о храме восходят к 1573 г.
Можно предположить, что дере�
вянную, «клетцкую», церковь в Но�
воселках�Георгиевском постро�
или в 1520�1530 гг.

К концу 1590�х гг. церковь была
построена заново и служила при�
хожанам до 1664 г., когда братья
Бирдюкины�Зайцевы получили
разрешение на владение селом и
на строительство новой деревян�
ной церкви. Храм во имя велико�
мученика Георгия построили че�
рез десять лет на старом месте. Два
его колокола были укреплены на
березе, а третий, без «языка», – ле�
жал рядом.

3 июля 1730 г. владелица села
И.Ф. Шереметева подала в Казен�

ный приказ прошение о построе�
нии в селе Новоселки новой дере�
вянной церкви. 16 декабря 1737 г.
церковь освятил по благослове�
нию епископа Коломенского и
Каширского Вениамина (Сах�
новского) протопоп Большого Ус�
пенского собора Никифор Иванов.

В безбожное советское время
церковь избежала разорения и ос�
квернения.

Чтимая икона в храме – Чер�
ниговский образ Божией Матери.
При храме имеются воскресная
школа для детей и взрослых, биб�
лиотека.
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с простреленной головой, погре�
бен около храма.

С марта 1937 г. в храме в тече�
ние полугода служил священник
Александр Андреевич Вершинс�
кий. Его арестовали вместе с дву�
мя помощниками. Священник и
председатель церковного совета
Павел Васильевич Кузовков были
расстреляны на Бутовском поли�
гоне. Член церковного совета Ни�
колай Иванович Копнинский
умер в тюрьме. В 2001 г. их имена
были включены в Собор новому�
чеников и исповедников Россий�
ских.

В храме собраны частицы свя�
тых мощей многих угодников Бо�
жиих. Здесь находится местночти�
мая чудотворная икона святителя
Николая. Недавно в храм возвра�
щена Смоленская икона Богома�
тери, в годы гонений перенесен�
ная в другой храм.

При храме открыта воскресная
школа для взрослых и детей. Биб�
лиотека для прихожан насчитыва�
ет более трех тысяч наименований.
Приход выпускает газету «Право�
славное слово» и журнал «Истина».

К храму Смоленской иконы Бо�
жией Матери в Ивантеевке припи�
сан храм святого великомученика
Георгия Победоносца в поселке
Заозерный.

Подготовила Светлана Полончук

«ЧТО ИЗ ДЕТСТВА ПОМОГЛО МНЕ
СТАТЬ ВЕРУЮЩИМ?»
ВОСПОМИНАНИЯ. ДНЕВНИКИ.
НАБЛЮДЕНИЯ
СHПб.: «Новый город», 1998.

ÏÐÈÕÎÄÑÊÀß ÁÈÁËÈÎÒÅÊÀ

Эта книга – сборник, составлен�
ный из воспоминаний о детстве,
дневников и наблюдений педаго�
гического свойства. Пишут разные
люди, жившие в различное время.
Неодинаковы образование, окру�
жение, семейные уклады и тради�
ции, обстановка, в которой прохо�
дили их детские годы… По�разно�
му сложились и дальнейшие судь�
бы авторов, пути взросления и об�
ретения ими сознательной рели�
гиозности. Однако при должном
внимании читательский взгляд
наверняка отметит их основное
сходство и главную общность: ав�
торы всех повествований призна�
ют несомненным началом, исто�
ком своей веры обстоятельства и
события детства и юношества. Од�
новременно сборник дает немало
интересного материала к раз�
мышлениям по противоположно�
му поводу: что из детства и юно�
шества препятствует становлению
веры, отзывается в сердце ребен�
ка угасанием живого религиозно�
го чувства? А это вопрос с педаго�
гической точки зрения ничуть не
менее ценный…

Продолжение рубрики на стр. 14
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– Отец Андрей, о супружестве– Отец Андрей, о супружестве– Отец Андрей, о супружестве– Отец Андрей, о супружестве– Отец Андрей, о супружестве
вообще, и о браке в современномвообще, и о браке в современномвообще, и о браке в современномвообще, и о браке в современномвообще, и о браке в современном
мире говорят сейчас немало. Номире говорят сейчас немало. Номире говорят сейчас немало. Номире говорят сейчас немало. Номире говорят сейчас немало. Но
если современное состояние се�если современное состояние се�если современное состояние се�если современное состояние се�если современное состояние се�
мьи, отношений между мужчиноймьи, отношений между мужчиноймьи, отношений между мужчиноймьи, отношений между мужчиноймьи, отношений между мужчиной
и женщиной описывается доволь�и женщиной описывается доволь�и женщиной описывается доволь�и женщиной описывается доволь�и женщиной описывается доволь�
но часто, то о сути возникающихно часто, то о сути возникающихно часто, то о сути возникающихно часто, то о сути возникающихно часто, то о сути возникающих
пробпробпробпробпроблем, об их истоках говорятлем, об их истоках говорятлем, об их истоках говорятлем, об их истоках говорятлем, об их истоках говорят
единицы. Да и их слова – частоединицы. Да и их слова – частоединицы. Да и их слова – частоединицы. Да и их слова – частоединицы. Да и их слова – часто
лишь повторение многокралишь повторение многокралишь повторение многокралишь повторение многокралишь повторение многократнотнотнотнотно
сказанного прежде, того, что несказанного прежде, того, что несказанного прежде, того, что несказанного прежде, того, что несказанного прежде, того, что не
удовлетворяет людей, но лишь усу�удовлетворяет людей, но лишь усу�удовлетворяет людей, но лишь усу�удовлетворяет людей, но лишь усу�удовлетворяет людей, но лишь усу�
губгубгубгубгубляет их пессимизм.ляет их пессимизм.ляет их пессимизм.ляет их пессимизм.ляет их пессимизм.

Один из распространенных и уп�Один из распространенных и уп�Один из распространенных и уп�Один из распространенных и уп�Один из распространенных и уп�
рощенных взгрощенных взгрощенных взгрощенных взгрощенных взглядов на проблядов на проблядов на проблядов на проблядов на проблему со�лему со�лему со�лему со�лему со�
стоит в том, что «сейчас все и вездестоит в том, что «сейчас все и вездестоит в том, что «сейчас все и вездестоит в том, что «сейчас все и вездестоит в том, что «сейчас все и везде
плохплохплохплохплохо». Просто плохо». Просто плохо». Просто плохо». Просто плохо». Просто плохо. Просто по�о. Просто по�о. Просто по�о. Просто по�о. Просто по�
томутомутомутомутому, что раньше всё было лучше, а, что раньше всё было лучше, а, что раньше всё было лучше, а, что раньше всё было лучше, а, что раньше всё было лучше, а
теперь всё хуже. Ттеперь всё хуже. Ттеперь всё хуже. Ттеперь всё хуже. Ттеперь всё хуже. Так говорят и о том,ак говорят и о том,ак говорят и о том,ак говорят и о том,ак говорят и о том,
что за последние несколько десят�что за последние несколько десят�что за последние несколько десят�что за последние несколько десят�что за последние несколько десят�
ков лет на смену любви пришликов лет на смену любви пришликов лет на смену любви пришликов лет на смену любви пришликов лет на смену любви пришли
«партнерские отношения».«партнерские отношения».«партнерские отношения».«партнерские отношения».«партнерские отношения».

Как Вы думаете, почему сейчасКак Вы думаете, почему сейчасКак Вы думаете, почему сейчасКак Вы думаете, почему сейчасКак Вы думаете, почему сейчас
ценность супружества отхценность супружества отхценность супружества отхценность супружества отхценность супружества отходит наодит наодит наодит наодит на
второй план? Почему современныевторой план? Почему современныевторой план? Почему современныевторой план? Почему современныевторой план? Почему современные
люди предпочитают любви – парт�люди предпочитают любви – парт�люди предпочитают любви – парт�люди предпочитают любви – парт�люди предпочитают любви – парт�
нерство, такие, на мой взгнерство, такие, на мой взгнерство, такие, на мой взгнерство, такие, на мой взгнерство, такие, на мой взгляд, па�ляд, па�ляд, па�ляд, па�ляд, па�
разитические отношения?разитические отношения?разитические отношения?разитические отношения?разитические отношения?

– Я не думаю, что это всё – в пос�
леднее время, что раньше этого не
бывало. Когда крестьянин выбирал
себе жену, на что он смотрел? Ведь на
самом деле редко крестьянские бра�
ки были основаны на любви. Отнюдь.
Крестьянин оценивал девушку по
способности работать, он искал себе,
по сути дела, работницу, хозяйку, ра�
бочую силу. Разве это были не «парт�
нерские отношения»?

Когда князь готовился вступить в
брак, он выбирал себе родовитую не�
весту, из другого княжеского рода –
разве это было подлинное супруже�
ство? Нет, это было партнерство. Ради
чистоты крови или укрепления рода,
или еще чего�нибудь.

ПОДОБРАТЬ СПУТНИКА ЖИЗНИ НЕЛЬЗЯ, –
ЛЮБОВЬ МОЖНО ТОЛЬКО ВСТРЕТИТЬ

Интервью с деканом психологического факультета Российского православного
института св. апостола Иоанна Богослова священником Андреем Лоргусом

ÌÀËÀß ÖÅÐÊÎÂÜ

Купцы и дворяне подбирали себе
жен по сословному признаку, по име�
ни, по наследству, которое давалось
за невестой…

Невозможно сказать, что это были
браки по любви, что это было под�
линное супружество. Я думаю, во все
времена альтернативой браку по
любви было деловое, экономическое
и хозяйственное партнерство. И это
было унижением и разрушением, по�
руганием брака.

– А что�то принципиально но�– А что�то принципиально но�– А что�то принципиально но�– А что�то принципиально но�– А что�то принципиально но�
вое в современной ситуации по�вое в современной ситуации по�вое в современной ситуации по�вое в современной ситуации по�вое в современной ситуации по�
явилось в отношениях между муж�явилось в отношениях между муж�явилось в отношениях между муж�явилось в отношениях между муж�явилось в отношениях между муж�
чиной и женщиной?чиной и женщиной?чиной и женщиной?чиной и женщиной?чиной и женщиной?

– Думаю, что нет. Как всегда всё.
Как всегда есть искажения смысла
супружества, как всегда есть преступ�
ления против любви. Изменился
только характер этих преступлений,
их конкретный вид. Если раньше они
совершались в основном из матери�
альных расчетов, то теперь с причи�
нами материальными может сопер�
ничать банальное стремление к удо�
вольствию. Не обязательно сексуаль�
ному. Чего, например, стоит удоволь�
ствие иметь красивую жену! Чтобы не
стыдно было похвалиться перед дру�
зьями. Хотя, наверное, и в старину
бывало точно также.

– Т– Т– Т– Т– Так брак по любви – это ско�ак брак по любви – это ско�ак брак по любви – это ско�ак брак по любви – это ско�ак брак по любви – это ско�
рее норма или скорее исключение?рее норма или скорее исключение?рее норма или скорее исключение?рее норма или скорее исключение?рее норма или скорее исключение?

– Это норма!
– Это норма с точки зрения пра�– Это норма с точки зрения пра�– Это норма с точки зрения пра�– Это норма с точки зрения пра�– Это норма с точки зрения пра�

вославного мировоззрения…вославного мировоззрения…вославного мировоззрения…вославного мировоззрения…вославного мировоззрения…
– Это норма с точки зрения чело�

века вообще. Бог создал человека для
любви и создал сразу брачную пару
– Адама и Еву. По любви. Вот это нор�
ма. Общечеловеческая норма. Это
норма, которая обращена к каждому
человеку, к каждой супружеской паре.

– Сейчас очень много воцерков�– Сейчас очень много воцерков�– Сейчас очень много воцерков�– Сейчас очень много воцерков�– Сейчас очень много воцерков�
ленных молодых людей – большеленных молодых людей – большеленных молодых людей – большеленных молодых людей – большеленных молодых людей – больше

девушек, но и парней немало – недевушек, но и парней немало – недевушек, но и парней немало – недевушек, но и парней немало – недевушек, но и парней немало – не
могут найти себе вторую полови�могут найти себе вторую полови�могут найти себе вторую полови�могут найти себе вторую полови�могут найти себе вторую полови�
нунунунуну. С чем это связано? У них какие�. С чем это связано? У них какие�. С чем это связано? У них какие�. С чем это связано? У них какие�. С чем это связано? У них какие�
то другие критерии? Они ставятто другие критерии? Они ставятто другие критерии? Они ставятто другие критерии? Они ставятто другие критерии? Они ставят
себе более засебе более засебе более засебе более засебе более зауженные рамки?уженные рамки?уженные рамки?уженные рамки?уженные рамки?

– Ну вообще, нельзя «найти» себе
половину, нельзя «найти» любовь.
Вернее можно, но только так, как это
в сказках бывает: идти за тридевять
земель в тридесятое царство�государ�
ство.

Надо искать свою встречу, свою,
посланную Богом половину. Это по�
иск, но это не подбор. Скорее, это пу�
тешествие, опять же, как в сказках:
надо было износить три пары желез�
ных сапог, съесть три железных хле�
ба и так далее. То есть вещи совершен�
но невыполнимые! Явно – не от мира
сего. Это длиннющее путешествие,
иногда длиною в жизнь!

А подобрать себе партнера… –
партнера можно. А вот жену или мужа
– нет. Это посылается Господом. Надо
дождаться этой встречи. Нельзя выб�
рать. Муж или жена – это не вещь. Это
личность. С которой может быть –
только встреча: личности с личнос�
тью. А то, что современные право�
славные молодые люди выставляют
для вступления в брак совершенно
нереальные требования друг ко дру�
гу – это да, это несомненно. Доста�
точно почитать объявления, которые
публикуются в интернете на право�
славных же сайтах.

Это просто преступление, когда
молодой, или не очень молодой, че�
ловек пишет в объявлении: хочу по�
знакомиться для серьезных отноше�
ний с девушкой – с девственницей.
Это верх цинизма, на мой взгляд. Это
действительно выбор вещи, как буд�
то бы для гарема.

– Каков признак Встречи? Как– Каков признак Встречи? Как– Каков признак Встречи? Как– Каков признак Встречи? Как– Каков признак Встречи? Как
отототототличить Встречуличить Встречуличить Встречуличить Встречуличить Встречу, которая действи�, которая действи�, которая действи�, которая действи�, которая действи�
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тельно дарована нам Богом – оттельно дарована нам Богом – оттельно дарована нам Богом – оттельно дарована нам Богом – оттельно дарована нам Богом – от
случайности?случайности?случайности?случайности?случайности?

– Вообще, случайностей не быва�
ет. Встречу можно отличить только
по тому, что оба человека обращены
друг ко другу, обращены сердцем друг
ко другу.

Когда мы встречаем человека по
одежке, по статусу, по долгу, по богат�
ству, по машине, по фирме, которая
напечатана на штанах или на очках
– это не Встреча.

А когда мы встречаем человека –
как человека, как личность – это все�
гда Встреча. И для молодых людей,
встреча которых может стать прови�
денциальной встречей – для любви,
она не имеет каких�то внешних осо�
бых признаков. Это открыто для сер�
дец. Это только человек сам может
сказать: вот! Она!

– Т– Т– Т– Т– То самое узнавание сердцем?о самое узнавание сердцем?о самое узнавание сердцем?о самое узнавание сердцем?о самое узнавание сердцем?
– Да, это узнавание сердцем,

внешне оно не имеют никаких при�
знаков.

– Скажите, очень часто люди го�– Скажите, очень часто люди го�– Скажите, очень часто люди го�– Скажите, очень часто люди го�– Скажите, очень часто люди го�
ворят: вотворят: вотворят: вотворят: вотворят: вот, мы же любим друг дру�, мы же любим друг дру�, мы же любим друг дру�, мы же любим друг дру�, мы же любим друг дру�
га. В чем состоит грех добрачныхга. В чем состоит грех добрачныхга. В чем состоит грех добрачныхга. В чем состоит грех добрачныхга. В чем состоит грех добрачных
отношений? Ведь это же отноше�отношений? Ведь это же отноше�отношений? Ведь это же отноше�отношений? Ведь это же отноше�отношений? Ведь это же отноше�
ния с любимым человеком.ния с любимым человеком.ния с любимым человеком.ния с любимым человеком.ния с любимым человеком.

– Эту проблему можно рассмот�
реть с разных точек зрения.

Первая – в Законе, конечно же. В
законе человеческом и законе Божи�
ем. Всякое посягательство закона че�
ловеческого на закон Божий, на за�
кон церковный всегда мотивирова�
но каким�то вызовом. Который все�
гда как помысел присутствует и зре�
ет в сердце человека. Какое�то жела�
ние поступить не так, нарушить. И
часто молодые люди говорят: а мы не
хотим исполнять закон. То есть какое�
то противодействие. И этот мотив
уже сам по себе печальный и, конеч�
но же, нечистый.

С другой стороны любовь, данная
молодым людям для брака, в добрач�
ных отношениях вот просто как�то
… используется. Сила, данная для
строительства брака, для строитель�
ства отношений, используется для
времяпрепровождения, для удоволь�
ствия. И когда такие пары все�таки
вступают в брак, они уже не имеют
того первоначального потенциала,

не имеют сил, которые очень необ�
ходимы для сложных отношений в
браке, для сложной работы, сложно�
го делания. Просто уже не имеют –
уже потратили.

Есть еще множество нюансов. На�
пример, есть онтология семьи и бра�
ка. Когда молодые люди встречают�
ся и осознают, что любят друг друга,
их просто�дружба и сожительство, их
не�вступление в брак – преступление
против любви.

Они не получают благословения
своих родителей – это тоже ослабля�
ет их отношения. Отношения, кото�
рые не имеют благословения матери
и отца очень часто прочными быть
не могут. А те, кто просто живут, не
вступая в брак, не имеют этого бла�
гословения. Ведь родители вряд ли
дадут благословение на сожитель�
ство, дают благословение обычно на
вступление в брак.

Но и здесь мы должны оговорить�
ся. Множество современных моло�
дых людей не вступают в брак не по�
тому, что не хотят, а потому, что не
могут. Часто человек просто так вос�
питан в своей семье, что он не может
вступить в брак! По многим причи�
нам: духовным, психологическим…
Поэтому мы не можем никого осуж�
дать и критиковать.

Мы можем сказать: «брак – это
благодатный дар, Богом данный вы�
шеличный союз, малая церковь, это
творчество двух личностей». Однако
не всем это дано. Да, разумеется, в
браке раскрытие личности, ее реали�
зация совершается в большей полно�
те. Возможен и монашеский, и без�
брачный, и многодетный, и бездет�
ный путь человека. Но брачный для
всех предпочтительней, кроме тех из�
бранных, что призваны к монаше�
ству Христа ради.

– Отец Андрей, почему не состо�– Отец Андрей, почему не состо�– Отец Андрей, почему не состо�– Отец Андрей, почему не состо�– Отец Андрей, почему не состо�
ялась православная служба зна�ялась православная служба зна�ялась православная служба зна�ялась православная служба зна�ялась православная служба зна�
комств? И вообще, как происхкомств? И вообще, как происхкомств? И вообще, как происхкомств? И вообще, как происхкомств? И вообще, как происходитодитодитодитодит
встреча двух людей, кто�то можетвстреча двух людей, кто�то можетвстреча двух людей, кто�то можетвстреча двух людей, кто�то можетвстреча двух людей, кто�то может
им помочь?им помочь?им помочь?им помочь?им помочь?

– Господь может устроить встре�
чу двух молодых людей разными пу�
тями. И через знакомых, и через да�
леких в том числе, и через миллионы
случайностей. Но это – дело Божие.

Мы не сможем сплести судьбы ни
единой пары! Нам это не дано.

Службу знакомств можно рас�
сматривать лишь как некую площадь,
где встречаются молодые люди. Но
мне кажется, что это ситуация искус�
ственная. Что туда обращаются как
раз те молодые люди, которые под�
бирают себе пару.

Я глубоко убежден, что в жизни
каждого человека Господь посылал
Любовь. В жизни каждого, кто разо�
чаровался найти себе половину, была
встреча. Он ее просто, как говорится,
проворонил.

Любви у людей гораздо больше,
чем кажется, чем они сами видят. Я
знаю как пастырь, что очень многие
отказываются от первой любви. И
даже не только от первой, но и от
взрослой, сильной. И это очень пе�
чально. Это тоже преступление, за ко�
торое потом люди несут ответствен�
ность всю жизнь, к сожалению. Дру�
гим не хватает терпения дождаться
своей минуты, своего суженого.

По сути и те и другие не верят себе,
не верят в Бога, не верят, что их Встре�
ча действительно может произойти.

– Вот вы говорите, что встретить– Вот вы говорите, что встретить– Вот вы говорите, что встретить– Вот вы говорите, что встретить– Вот вы говорите, что встретить
свою половинку можно гсвою половинку можно гсвою половинку можно гсвою половинку можно гсвою половинку можно где угодно.де угодно.де угодно.де угодно.де угодно.
Но как быть с тем, что православ�Но как быть с тем, что православ�Но как быть с тем, что православ�Но как быть с тем, что православ�Но как быть с тем, что православ�
ный человек должен найти обяза�ный человек должен найти обяза�ный человек должен найти обяза�ный человек должен найти обяза�ный человек должен найти обяза�
тельно верующего спутника жизни?тельно верующего спутника жизни?тельно верующего спутника жизни?тельно верующего спутника жизни?тельно верующего спутника жизни?

– Стереотип – есть стереотип. Но
это не так. Встретить можно везде.
Стереотипами люди пользуются со
страху, когда не верят в себя, и не ве�
рят в другого.

Этот стереотип, что для православ�
ного человека необходимо встретить
обязательно верующего, он ошибо�
чен. Потому что Господь соединяет в
любви людей настолько разных, на�
столько, с нашей точки зрения, не под�
ходящих друг другу, иногда просто
диву даешься. А люди живут десятиле�
тиями – и счастливы. И приводят друг
друга в Церковь. Очень не быстро, по�
тихонечку, постепенно. Тот, кто любит
– он уже Божий. А пока он может быть
верующий, может быть неверующий,
ведь нам неведомо, кто и когда при�
дет ко Христу.

Беседовал Сергей Канев
blagoslovenie.su
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аждый день, возвращаясь
из школы, дети заходили в
сад Великана поиграть, так

уж повелось. Это был большой
красивый сад; из травы, зелёной,
мягкой, словно звёзды выгляды�
вали венчики прекрасных цве�
тов; двенадцать персиковых дере�
вьев весной покрывались неж�
ным жемчужно�розовым цветом,
а летом приносили сочные пло�
ды. Птицы на деревьях пели так
сладко: дети слушали их пение,
забывая об играх, и радовались
чудесному саду.

Сам Великан, хозяин сада, от�
сутствовал: семь лет он пробыл в
гостях у приятеля, корнуэльско�
го Великана�людоеда. За это вре�
мя, не слишком словоохотливый,
он поговорил обо всём, о чём хо�
тел, и решил возвратиться в свой
замок. Увидев детей, играющих в
его саду, Великан заорал страш�
ным голосом:

– Что вы тут делаете?!
Дети разбежались.
– Мой сад принадлежит мне, –

ворчал Великан, – это каждому
должно быть ясно! И, уж конеч�
но, никому, кроме самого себя, я
не позволю здесь играть!

Он оградил сад высокой сте�
ной и прибил объявление:

ВХОД ВОСПРЕЩЁН. НАРУШИ�
ТЕЛИ БУДУТ НАКАЗАНЫ.

Большим эгоистом оказался
наш Великан. Бедным детям ста�
ло негде теперь играть. Они пе�
реместились на дорогу, но здесь
мешали острые камни и пыль.
Оставалось после школы бродить
вокруг высокой стены и вспоми�
нать скрытый за ней прекрасный
сад.

Пришла Весна, на деревьях на�
бухли почки, вернулись из теп�
лых краёв птицы. Только в саду

Великана�эгоиста по�прежнему
стояла Зима. Птицы не пожелали
распевать свои песни там, где их
некому слушать, а деревья забы�
ли, что им пора цвести. Один хо�
рошенький цветочек выглянул из
травы, но, увидев запретительное
объявление, огорчился, спрятал�
ся обратно в землю и заснул.
Только Снегу и Морозу ситуация
пришлась по душе:

– Весна забыла прийти в этот
сад! Мы будем хозяйничать тут
круглый год!

Снег покрыл траву толстым
белым плащом, а Мороз сереб�
ром расписал деревья. Снег и
Мороз пригласили в гости Север�
ный Ветер; он прилетел, с голо�
вы до пят закутанный в меха, и
целый день бушевал в саду и за�
вывал в печной трубе.

– Восхитительное местечко! –
одобрил Северный Ветер. – При�
гласим�ка в гости Град!

Явился Град в серых одеждах,
дыша ледяным дыханием, и коло�
тил по кровле замка, пока не пе�
ребил черепицу, а потом набро�
сился на сад.

– Весна запаздывает, – недо�
умевал Великан�эгоист, сидя у
окна и поглядывая на холодный
белый сад. – Пора бы погоде пе�
ремениться!

Но Весна так и не пришла; не
пришло и Лето. Осень украсила
золотыми плодами все деревья,
но даже не заглянула в сад Вели�
кана:

– Он слишком эгоистичен, –
заметила она.

Так и царила Зима в саду Ве�
ликана, только Северный Ветер,
Снег, Град и Мороз плясали и кру�
жились между деревьями.

Однажды Великан проснулся
от нежной, сладостной музыки и
сначала подумал, не проходят ли
мимо замка королевские музы�
канты. На самом деле под окном
пела всего лишь маленькая ко�
ноплянка, но он так давно не слы�
шал ничего подобного, что щебет
невзрачной птички показался
ему прекраснейшей музыкой на
свете. Град перестал выплясывать
на крыльце, Северный Ветер пре�
кратил свои завывания, а в при�
отворённое окно долетел восхи�
тительный аромат.

– Должно быть, Весна пришла,
наконец, – решил Великан, выс�
кочил из постели и подбежал к
окну.

Что же он увидел? Нечто не�
обычайное: дети проникли в сад
сквозь небольшое отверстие в
стене и теперь сидели на всех де�
ревьях; деревья от радости сразу

ÄÅÒÑÊÎÅ ×ÒÅÍÈÅ

ÂÅËÈÊÀÍ-ÝÃÎÈÑÒ

Оскар Уайльд

Ê
Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут… (1 Кор. 15, 22)
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зацвели и тихонько покачивали
ветвями над детскими головками;
птицы порхали повсюду и щебе�
тали с восторгом, цветы выгляды�
вали из зелёной травы и улыба�
лись. Только в одном укромном
углу сада всё ещё стояла Зима. Ве�
ликан увидел совсем маленького
мальчика, который не мог дотя�
нуться до ветвей дерева и горько
плакал. Над бедным деревцем, до
самой верхушки покрытым ине�
ем и снегом, кружился и завывал
Северный Ветер. Дерево склони�
ло ветви почти до земли, желая
помочь мальчику взобраться на
него, но ребёнку никак не удава�
лось ухватиться за них.

И сердце Великана растаяло.

слёз, не заметили опасности. Ве�
ликан тихонько подкрался к
нему, осторожно поднял и поса�
дил на дерево. Дерево тотчас
зацвело, к нему слетелись птицы
и запели, порхая с ветки на вет�
ку, а мальчик от радости обнял и
поцеловал Великана. Другие
дети, увидев, что Великан боль�
ше не злится, вернулись, а вмес�
те с ними пришла Весна.

Великан взял большой топор
и уничтожил стену.

Направляясь в полдень на ры�
нок, жители увидели Великана,
играющего с детьми в самом
прекрасном саду на свете. Вече�
ром дети пожелали Великану
доброй ночи.

всем детям, тосковал о малень�
ком друге и часто о нём вспоми�
нал.

– Как бы хотелось повидать
его! – то и дело говорил Великан.

Год проходил за годом; Вели�
кан состарился и одряхлел; боль�
ше он не играл в саду, только си�
дел в глубоком кресле, смотрел
на детей да любовался садом.

– У меня много прекрасных
цветов, – повторял он, – но нет
на свете цветов прекраснее, чем
дети.

Однажды зимним утром Ве�
ликан, одеваясь, посмотрел в
окно; теперь он не испытывал
неприязни к Зиме, – ведь он
знал, что Весна просто уснула, а
цветы отдыхают.

И вдруг его глазам открылось
волшебное зрелище: дерево в са�
мом укромном уголке сада
сплошь покрылось восхититель�
ными белыми цветами! На вет�
вях из чистого золота висели се�
ребряные плоды. Под деревом
стоял маленький мальчик, кото�
рый когда�то так полюбился Ве�
ликану.

Не помня себя от радости, Ве�
ликан сбежал по лестнице, бро�
сился в сад и быстро подошёл к
ребенку. Но, приблизившись, по�
багровел от гнева и спросил:

– Кто посмел нанести эти
раны?!

На ладонях и ступнях Мальчи�
ка он увидел раны от гвоздей…

– Кто сделал это? – кричал Ве�
ликан. – Скажи, я возьму меч и
поражу виновного!

– Эти раны породила Лю�
бовь, – ответствовало Дитя.

– Кто ты? – Благоговейный
страх объял Великана, и он пал
перед Ребенком на колени.
Мальчик улыбнулся:

– Однажды ты позволил мне
поиграть в твоем саду… Сегодня
Я поведу тебя в Свой сад, кото�
рый зовется Раем.

На другой день дети, прибе�
жав в сад, нашли Великана мерт�
вым под деревом, осыпанным
белыми цветами.

ÄÅÒÑÊÎÅ ×ÒÅÍÈÅ

– Какой же я эгоист! Теперь
понимаю, почему Весна не хоте�
ла посетить мой сад. Сейчас по�
сажу малыша на верхушку дере�
ва, а потом сломаю стену: пусть
сад откроется детям! – Он в са�
мом деле был очень расстроен
тем, что натворил.

Великан на цыпочках спус�
тился по лестнице, тихо отомк�
нул парадную дверь и вышел в
сад. Но, увидев хозяина, дети ис�
пугались и бросились врассып�
ную; в сад снова вступила Зима.
Не убежал лишь самый малень�
кий мальчик: глаза его, полные

– А где же ваш приятель? –
спросил Великан, – малыш, ко�
торого я посадил на дерево? –
Ребёнок пришелся Великану по
душе, потому что поцеловал его.

– Мы не знаем, – отвечали
дети. – Он куда�то ушёл.

– Непременно приведите его
завтра, – сказал Великан.

Но дети не знали, где он жи�
вёт; оказалось, раньше его ник�
то не видел. Великан опечалил�
ся. Каждый день после уроков
дети приходили играть с Велика�
ном, но малыш так и не появил�
ся. Великан, очень добрый ко
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Лидия Чарская
ВОЛШЕБНАЯ СКАЗКА
М.: «Лепта Книга», 2006.

«Волшебная сказ�
ка» – повесть знамени�
той русской детской
писательницы Лидии
Алексеевны Чурило�
вой (1875�1937), полу�
чившей всероссийс�
кую и европейскую из�
вестность как Лидия
Чарская.

Однажды Надя, кра�
сивая девочка из бед�
ной семьи, попадает в
настоящую волшебную
сказку. Словно Золуш�
ка, она становится бо�
гатой, исполняются все ее мечты, у нее начинается но�
вая необыкновенная жизнь… И Надя Таирова узнает,
что же на самом деле нужно для настоящего счастья.

ДРАКОН, ИГРАЮЩИЙ В ПРЯТКИ
(Серия «Библиотечка друзей Нарнии»).
Перевод с английского Н.Трауберг и др.
М.: «Дом надежды», 2002.
Сборник сказокHпритч для среднего школьного возраста.

Удивительный мир
открывается нам в
сказках�притчах изве�
стных английских пи�
сателей Г.К.Честертона
(1874�1936), Дж. Мак�
дональда (1824�1905),
Э.Фарджон (1881�
1965), Ф.Бернет (1849�
1924) и Дж. Р.Р.Толкина
(1892�1973). Описание
чуда и доброты челове�
ческого сердца занима�
ет внимание авторов
этого сборника. Мир
чудес не исчез в нашей
цивилизации, он ушел
вглубь человека. Волшебство человеческих отноше�
ний преображает мир и людей, готовых откликнуть�
ся на зов неизведанного. Авторы в своих сказках яви�
ли редкую способность увидеть тайну вещей за се�
рой обложкой обыденности – красочный мир сказ�
ки. Кто из живущих может с непоколебимой уверен�
ностью указать, какой из этих миров настоящий?. .

Здравствуйте, глубокоуважаемые батюшка
Илия, братья и сестры во Христе и все прихожане
храма!

Горячо молюсь о вас Богу нашему Иисусу Хри�
сту! С сердечной радостью поздравляю вас с на�
ступающим праздником, с Новым годом! И с Ве�
ликим Православным праздником Рождеством
Христовым! От всей души хочу вам всем пожелать:
крепкого здоровья, мира в доме и семьях, любви
и всех Божиих Милостей! Счастья и долголетия!
Жизни и Жизни вечной! Пусть всегда с вами пре�
бывает вера, надежда, любовь! Пусть все ваши же�
лания сбудутся, что сами себе пожелаете! Да хра�
нит и благословит вас Господь и Пресвятая Бого�
родица!

Я получил вашу посылку и теплое письмо, и
спешу вас сердечно поблагодарить, за то, что не
забываете обо мне. В наших краях уже очень хо�
лодно, но сердца наши горячи и пылают огнем
веры. У Апостола Павла есть такие слова: «Кто от�
лучит нас от любви Божией: скорбь, или теснота,
или гонение, или голод, или нагота, или опас�
ность, или меч? Как написано: за Тебя умерщвля�
ют нас всякий день, считают нас за овец, обречен�
ных на заклание. Но все сие преодолеваем силою
Возлюбившего нас» (Рим. 8: 35�37).

Человек не знающий Бога, живущий по своим
прихотям и похотям идет дорогой смерти. Когда
каждый ищет своего, то не смотрит на нужды
ближнего. Жизнь неверующего проходит в посто�
янной борьбе за свое личное благополучие, при
этом он идет по судьбам и жизням других людей.
Заповеди Господни для него не имеют силы. Но
Бог говорит таковым: «Проклят человек, который
надеется на человека и плоть делает своею опо�
рою, и которого сердце удаляется от Господа. Он
будет как вереск в пустыне и не увидит, когда при�
дет доброе, и поселится в местах знойных в сте�
пи, на земле бесплодной, необитаемой».

Праведным же Он говорит: «Благословен чело�
век, который надеется на Господа, и которого упо�
вание – Господь. Ибо он будет как дерево, поса�
женное при водах и пускающее корни свои у по�
тока; не знает оно, когда приходит зной; лист его
зелен, и во время засухи оно не боится и не пере�
стает приносить плод». (Иеремия 17: 5�8).

Желаю Вам, батюшка Илия, терпения и посто�
янства в непростом служении Богу нашему Иису�
су Христу! Да благословит Вас Господь и сохранит
вас всех!

Пишите мне хоть изредка.

С постоянными молитвами о вас всех
раб Божий Константин

ÎÁÐÀÒÍÀß ÑÂßÇÜПриходская библиотека. Окончание. Начало на стр. 9
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РОЖДЕСТВО!

Из века в век, из года в год, Опять и снова
Встречает православный мир

Святое Рождество Христово!

…И мысль благая вновь уносится туда,

Куда Святая Дева с праведным Иосифом пошла.
Им в Вифлееме места не нашлось в гостинице и доме,
И двери в вечер тот закрыты были на запоре.

Пречистой Девы лик – печальный взор.
Усталость от пути, одолевает сон.

Кругом безлюдно, холодно, темно,
И тишина вокруг и больше ничего…

Вдали был виден углубленный вход,
В пещеру эту в холод загоняли скот.
И Господу воздав хвалу за данный им приют,

Туда, где сено и тепло, они скорей идут.

В убогом, бедном, низеньком хлеву,

Средь блеянья овец и на соломенном полу
Святая Дева Царя Мира родила
И, как Ей ангел предсказал, Иисусом нарекла.

В великий миг Рождения Христа
Зажглась на небе новая звезда!

Над Вифлеемом яркий свет ее горит,
Пророков на Востоке удивляет и манит.

…Ночь. Город крепко спит. Лишь пастухи не спят.
Пасут стада овец, им не до сна опять.
Вдруг дивный свет на них сошел с небес,

И опустился Ангел перед ними в белизне одежд.

«Не бойтесь, – Ангел пастухам сказал. –

Я радость возвещаю первым вам!
В сие мгновенье родился Господь,
Спаситель наш, обещанный Христос».

Сияющий взмах крыльев легкий шелест нес,
И на прощание Посланник Божий произнес:

«Увидеть можете Его в хлеву, в яслях,
Лежащим в сене, свитым в пеленах».

Лишь Ангел скрылся, слышат пастухи –
Хор нежных звуков льется с неба до земли.
Тем чудным пеньем Ангелы приветствуют, любя,

Дитя – Христа, Спасителя и своего Царя.

От радости великой прослезясь,

Вошли в пещеру, пали на колени, поклоняясь
Младенцу – Богу, Искупителю Христу,
И, возвращаясь к стаду, разносили новость ту.

Разносится из уст в уста благая весть,
И в стольких городах ее узнали, что не счесть.

Спешит народ, дивясь, скорей туда,
Куда ведет их светлая и необычная звезда.

С Востока караван большой явился.
Волхвы, поэты, мудрецы к пещере подошли.
Пав на колени пред Божественным Младенцем,

Благоговейно поклонились до земли.

Вносили с почестями дорогие ароматы,

Расставив на соломе принесенные дары.
Преподносили ладан, золото и смирну,
И поклонясь, другим путем ушли в свою страну.

28.12.07 г.
О.Я. Лебедева,

прихожанка храма Иоанна Богослова

***

О, Господи, будь милостив ко мне,
Прости грехов моих тяжелый груз,

И дай мне, Господи, увидеть свет во мгле,
Прошу Тебя и искренне молюсь.

Прости речей моих поспешный суд
И горьких дум унынье и страданье,
Прими раскаянье в грехах моих

И в чистых помыслах признанье.

Помилуй, Господи, по милости Твоей,

И душу помоги очистить,
Прости, что всуе каждый раз клянусь
И вновь грешу, хотя бы в мыслях.

Прости меня, прощеньем, как Отец,
Молю Тебя: наставь на путь безгрешный

И помоги ошибок избежать,
Молю Тебя, молю Тебя в надежде.

Декабрь 2007 г.
Н.А. Глазкова
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декабря друзья из православ�
ной школы�пансиона «Плес�

ково» вновь посетили наш храм.
По приглашению настоятеля в
этот день прибыли 17 воспита�
телей и воспитанников�сирот. За
воскресной Божественной ли�
тургией дети читали часы и апо�
стол, пели. После совместной
трапезы «плесковцы» отправи�
лись в конюшню на территории
ближайшего дома отдыха, отку�
да старшеклассники уехали на
конную прогулку, а младшие ка�
тались в вольере, многие – впер�
вые в жизни.

декабря на средства храма в
фирме ООО «Медкомплект»

приобретены и привезены в храм
1500 комплектов капельниц для
больницы им. Семашко (фото 1).
Через три дня оборудование пе�
редано по назначению.

декабря завершился ремонт
окон Зимнего храма. Привес�

ти помещение в порядок по бла�
гословению настоятеля отклик�
нулись многие постоянные при�
хожане. Несколько дней мыли,
чистили, вывозили мешки со
строительным мусором.

Приносим искреннюю благо�
дарность за труды Виноградовой
И., Климановой И., Клепневой Л.,
Максимовой Л., Афанасьевой В.,
Валуевой В., Аракчеевой С., Ке�
чиной Н., Лукину Н., Краевой В.,
Баталовой В., Сенкевич В., Мер�
куловой А., Мурановой Н., Пима�
кову И., Шишковой П., Наумо�
ву Р., и р.Б. Раисе. Спаси всех,
Господи.

декабря родственники при�
хожан передали храму ста�

ринные иконы Божией Матери.
В настоящее время святыня пе�
редана на реставрацию.

декабря состоялось Таинство
крещения внучки прихожан�

ки храма Н.Д. Ушаковой, младен�

ца Марии. Поздравляем бабушку
и родителей – Игоря и Яну!

декабря на закрытии обла�
стных Рождественских

чтений настоятелю храма была
вручена грамота в которой зна�
чится: «Министерство образова�
ния Московской области на�
граждает церковно�приходскую
школу Иоанно�Богословской
церкви д. Могильцы Пушкинско�
го муниципального района, за
плодотворный труд, успешную
работу по духовно�нравственно�
му воспитанию и образованию
подрастающего поколения и
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Патриарх Московский и всея
Руси Алексий II выступил с осужде!
нием «чина всенародного покаяния»,
который совершается в селе Тай!
нинское Московской области, отме!
тив, что он носит ярко выражен!
ный агитационный характер.

«Мы не можем согласиться с тек�
стом „мытищинского чина“, так как
особое место в нем занимает при�
зыв покаяться «за недостаточность»
прославления новомучеников и
царской семьи», – сказал патриарх
на епархиальном собрании духо�
венства Москвы.

По словам Алексия II, «искупи�
тельный подвиг один – Господа на�
шего Иисуса Христа, и сравнивать
расстрел императора и его семьи с
искупительной жертвой Спасителя
невозможно».

«Со всей ответственностью заяв�
ляю, что этот „покаянный акт“ недо�
пустим и душевреден. Недопустимо
участие священнослужителей и ми�
рян в чинах, подобных тайнинско�
му», – подчеркнул предстоятель Рус�
ской церкви, слова которого приво�
дит сайт Московской патриархии.

Алексий II также указал на то, что
духовенство, принимающее участие
в этом «чине», совершает его или во�
преки, или без благословения свя�
щенноначалия. Кроме того, сам
текст «чина» не соответствует поста�
новлениям Священного Синода, так
как в нем звучат призывы к отказу
от ИНН, страхового полиса и других
документов, удостоверяющих лич�
ность.

Патриарх отметил невозмож�
ность сравнения этого «чина» с по�
каянием 1607 года, проведенного
святыми патриархами Иовом и Гер�
могеном после окончания Смутно�
го времени, добавив, что это было
покаянием народа в личных грехах.

Тех священнослужителей, кото�
рым не хватает таинства покаяния,
совершаемого в храмах, Алексий II
призвал лишать сана, поскольку они,
по его словам, сеют раздор и смуту
внутри Церкви.

www.interfaxHreligion.ru

ÍÎÂÎÑÒÈ
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в связи с проведением Пятых
Московских областных Рожде�
ственских образовательных чте�
ний» (фото 2).

В качестве ценного подарка
клубу передана цифровая видео�
камера.

Хотим заметить, что это види�
мые знаки большой и подчас не�
заметной работы многих членов
клуба «Подсолнух», как взрослых,
так и детей. Поэтому благодарим
всех и – так держать!

декабря. На праздник свя�
тителя Николая Чудотвор�

ца после ремонта возобновились

богослужения в Зимней церкви.
Работы по замене окон продол�
жатся теперь в Летнем храме.

Благодарим за труды рабов
Божиих Николая, Андрея и Тати�
ану и просим ваших молитв за
них.

января в приписном храме
Новомучеников и исповедни�

ков Российских с. Митрополье
(фото 3) проведены работы по обу�
стройству алтаря. Это является
подготовкой к первому богослу�
жению в храме, которое плани�
руется провести 10 февраля, в
престольный праздник храма.

19

января в притворе зимней цер�
кви установлена новая мебель:

стол для записок и свечной ящик.

января делегация из Бого�
словского храма поздравляла

с праздником Рождества Христо�
ва пациентов больницы им. Се�
машко (фото 4, 5). Пациентам и
медперсоналу были вручены не�
большие подарки и приходские
календари.

и 8 января жителей с. Могиль�
цы и настоятелей соседних

приходов поздравляли христо�
славы (фото 6, 7).

3
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 конца ноября по начало ян�
варя в клубе «Подсолнух»

проходила подготовка к прове�
дению приходской Рождествен�
ской Елки. В этом учебном году
в ней участвовали почти все вос�
питанники клуба. Особую благо�
дарность выражаем преподава�
телям, родителям и прихожанам,
вложившим свою лепту в общий
труд: о. Илие и м. Нине, А.Кар�
повской, И.Павловой, Е.Селезне�
вой, Р.Наумову, всей семье Вино�
градовых, Л.Клепневой, И.Стар�
ковой, А.Марфиной, Е.Кувшино�
вой, Е.Савчиной, Н.Кузнецовой,

семье Кечиных, И.Климановой,
А.Перову.

Благодарим воспитанников
младшей группы «Подсолнуха» и
М.Кувшинова за изготовленные
своими руками украшения на
елку, и всех, кто готовили спек�
такли и костюмы, шили, рисова�
ли, фотографировали и снима�
ли, кормили, убирали, звонили,
беспокоились и молились о том,
чтобы праздник состоялся.

января. Рождественская при�
ходская Елка (фото 1–4), как

обычно, собрала много гостей.

На Литургии, с которой начи�
нался праздник, было около
тридцати детей, многие из них
исповедовались и причащались.

После небольшого завтрака
гостей пригласили в конференц�
зал, где их ожидала Елка.

Тропарь Рождеству Христову
и поздравления настоятеля от�
крыли праздничную программу.
Затем вниманию публики был
представлен спектакль «Сны в
Рождественскую ночь», в кото�
ром участвовали почти в пол�
ном составе воспитанники клу�
ба «Подсолнух». Для многих это

С
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В подарок ребята получили пол�
ное собрание сочинений детс�
кой писательницы Лидии Чарс�
кой.

января состоялось Таин�
ство крещения младенца

Екатерины Кузнецовой, внучки
покойного Кузнецова Геннадия
Павловича и дочери Кузнецова
Андрея Геннадиевича – благо�
творителей храма.

января, в канун нового
года по юлианскому ка�

лендарю, прошел клубный рож�
дественский праздник «подсол�
нухов». В семейной теплой об�
становке звучали поздравления
и наставления о. Илии, рожде�
ственские колядки и стихи. В
подарок всем был показан ку�
кольный спектакль «Как мужик
Господа в гости ждал» (фото 5).
Конечно, не обошлось здесь без
подарков и воспитанникам, и
воспитателям, а также вкусного
застолья. Приятной деталью на
празднике стало выступление
юной флейтистки К.Екодомовой,
и елка украшенная руками детей.

есколько месяцев во многих
храмах Москвы и Подмоско�

вья проходит сбор подписей за
введение в школах предмета
«Основы православной культу�
ры». В нескольких регионах
России эти занятия уже ведутся
и вызывают положительную ре�
акцию учеников и родителей.
Предмет «Основы православной
культуры» изучает культурную
среду, выросшую на христианс�
ких устоях, в которой жили по�
коления наших предков, и кото�
рую необходимо знать и изу�
чать современному человеку.

преддверии традиционной
зимней спартакиады клуб об�

завелся новым спортинвента�
рем – 15 комплектами лыж и
лыжных ботинок. Воспитанники
средней и старшей группы уже
приступили к тренировкам.

выступление – дебют, но спек�
такль прошел естественно и до�
вольно удачно. В истории рас�
сказывалось о том, что любое
наше желание должно пройти
проверку на добро, и еще, если
просить у Бога с верой и смире�
нием, то Он просимое исполнит.

Во второй части программы
зрители увидели небольшое
представление цирка зверей
«Антошка и подсолнушки». Фо�
кусы и цирковые трюки с дрес�
сированными собаками, голубя�
ми заинтересовали и стар и
млад. Смельчакам удалось по�

держать в руках настоящего жи�
вого удава, а у животных по�
мельче, таких как хорек или
кролик, наверное, долго звене�
ло в ушах от ребячьего востор�
женного писка.

В завершение праздника го�
сти катались на лошадях и гре�
лись у самовара – рождественс�
кий морозец располагал. И на�
конец, получив мешки с подар�
ками все отправились домой.

января рождественские по�
здравления привезены и в

детский дом г. Красноармейска.
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Наш адрес:
141273 Московская область, Пушкинский район, п/о Талицы,
с. БогословскоеHМогильцы, храм Иоанна Богослова.
тел. (495) 584595548, 859015512568517
e–mail: o_iliya@mail.ru; сайт:  www.hram5usadba.ru

Над номером работали:
Главный редактор – протоиерей Илия Зубрий
Художник – С.Полончук
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Уважаемые читатели! Просим вас не использовать эту газету для хозяйственных и бытовых нужд.

ИКОНОПИСНО5РЕСТАВРАЦИОННАЯ МАСТЕРСКАЯ
Профессиональная реставрации икон.
Гарантия качества. Цены приемлемые.
Примем заказ на написание новых икон

с соблюдением всех канонических требований.

С РОЖДЕСТВОМ!

Накануне Рождества Христова  по старинному христианскому обычаю не едят ничего, кроме вареной
пшеницы с медом, (это блюдо называется сочивом),  до тех пор, пока на небе не появится первая
звезда. В этот день верующие собираются в храме, чтобы строгим постом и молитвой приготовить
себя к встрече Господа Иисуса Христа. Если ты вставишь буквы в чистые клеточки, ты узнаешь, как
называется этот день.

Найди в столбике лишний предмет и впиши первую букву его названия в клеточку.

ХРАМУ ТРЕБУЮТСЯ УСЛУГИ АРХИТЕКТОРА
для создания единого проекта благоустройства территории,

включающей часовню, св. колодец и купальню.
т. 859015512568517

(настоятель храма протоиерей Илия Зубрий)

НАШ ХРАМ ОТКРЫТ
ежедневно – с 9.00 до 16.00, в дни богослужений – по расписанию.

Все обряды совершаются безвозмездно или по добровольному пожертвованию.
Телефон доверия: 859015512568517 (настоятель храма протоиерей Илия Зубрий)


